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1. Помощь кооперацш.— С. Л. .'1—кпь. ! Г о с у д .ф т т и / ^ (^ и 1^  лгда’щ u.'y.¥i>
2. Мплчаше золото.— Игорь. j нодъ ленъ. . ‘
3. МелкШ кредитъ въ Олонецкой губерн!и.— ! Земская хрони\Я1;^^7 f.^v. л»

В. Еербицкт. ! Изъ РУССК0Й ^
, „ ,1 0 . Изъ жизни и деятельности земетвъ.

4. К ъ  вопросу о смертности дЬтей грудно-;
го возраста въ деревн1; Олонецкой ry-j 
бернш въ связи съ рождаемостью и смерт
ностью, на основанш данныхъ метриче- 
скихъ записей Косельгскаго прихода 
Лодейноп. уЪзда за 20 лЪтъ (1894—  
1913 г.'.— Санит. врачъ И. Бпляевъ,

5. Ё ъ  вопросу о скоговодств-Ь въ Олонец
кой губерн!и.— С. Виноградова.

В. Сообщешя изъ у1щовъ: — С. Вохтозе- 
ро. Иетрозав. у.— N .-Помощь земства

I 11 . Р а з в и л  и з в Ь с ™ .
12. Огзмны о книгахъ.
13. Библюграф1я.
14. Ответы редакцш на вопросы читателей 

н корреспондентовъ текущей статистики.

Сельско-хозяйственны! отд!лъ.
с

а
15. Защита мододыхъ деревьевъ на зиму.—

А. Чцняктъ.
16. Изъ практики птицеводства.— М. Ле- 

бедевъ.
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стран. изъ частныхъ органовъ р р  Т П * З Л и 1 П » "  .VH,,B''PcrtJb
русской сел.-хоз. прессы. А и О Л Л Ш Э  ный иллюстр.

журналъ ирактическаго сельскаго хозяйства н домоводства. Подписной годъ 
считается съ 1 ноября 1914 г. но 1 ноября 1915 г. 52 № №  журнала въ ко- 
торыхъ ежегодно помещается около 3.000 практически полезныхъ, удобопо- 
нятныхъ статей и отв'Ьтовъ но вс-Ьмъ отрасламъ хозяйства. Въ  числ'Ь нуме- 
ровъ журнала «СельскШ Хозяинъ» въ 1915 году будутъ даны: 4- спец1альныхъ 
нумера альбома. Все русское въ русск. сельск. хозяйств!;. 12 книгъ. Хуторское 
хозяйство. 700 страницъ большого формата. В ъ  этихъ квигахъ будетъ поме
щено около 500 ирактическихъ статей но нс!шъ отраслям ь мелкаго хозяйства, 
ц^ль которыхъ научить, какъ съ хуторскихъ участковъ получать высоте до
ходы. 6 полныхъ практическихъ руководства ВсЛ; руководства богато иллюстри
рованы. 1) Скотозаводское искусство. Руководство къ рацшнальн. выращива- 
н ш  и содержанию скота. Профессора М. Калугина. 2) постройка ледниковъ, 
льдохранйлнщъ и изготовлеше искусственнаго льда. С. Н . Ванкова. 3) Доход
ное свиноводство. Рацюнальн. выращивате и содрржате. А. I I .  Щербинина.
4) Культура люцерны. П р а к тч . руков. къвоздЪлывашю .поцерны— «Королевы 
кормовыхъ трав ь* Д. В . Ведорова. 5) Разведете дичи. Разведенie иеренеловъ,' 
куропатокъ. рябчиковъ. тегёревовъ и т. п. Бар. В . II. фонъ-ВинклераЛ!) Зерно
сушилки. Выборъ и постройка зерносушилки и сушенге зерна К . I I .  Дебу. 
12 книгъ Библшгека Сельскаго Хозяина съ рисунками и чертежами. 1) Хо
зяйство на низменныхъ мкстахъ. Культура болотъ. С. Концова. 2) Хоро
шее сЬми. К акъ  его вырастить, отсортировать и сохранить. Я. Апсита. 3) Х о 
зяйство безъ скота. О. Гельцель фонъ-Штернштейна. 4) Хуторсюя постройки. 
Возведена новыхъ iiocipoein>, перестройка и ремонтъ старыхъ. А. Тилинскаго.
5) Аналпзъ почвы. Устройство недорогой домашней сел.-хоз. лабораторш.
А. Пылкова. 6) Паразиты людей и жпвотныхъ. Уничтожите Слохъ, клоповъ, 
вшей, моли, таракановъ, мухъ, муравьевъ, оводовъ и слепней. J I.  Орлова. 
7) Культура ди ч ко въ и подвоевъ для плодов, деревьев!.. Н. Кичунова. Ь) Какъ  
самому измерить зямлю. Н. Козлова. 9i 11рим1;неше азотистых!. искусств, 
удобренш. М. Глухова. 10) Сельско хозяйств, двойная бухгалгер1я. М. Пацо- 
шинскаго. 11) Устройство и постройка птичниковъ. А. Белова. 12) Грибки 
и бактерш въ сельскомъ хозяйств!;. И . Сербинова КромЪ того, вс1> годовые 
подписчики получать три слЬдующихъ капитальныхь приложения: «Адвокатъ 
Сельскаго Хозяина». К акъ  самому вести д1;ла въ различныхъ судебныхъ учре- 
жден1яхъ. Ирис. нов. П. Ьрюнелли, Календарь «Сельскаго Хозяина» на 1915 г. 
въ изящномъ коленкоровом'!, переплете, съ особымъ, богато иллюстрирован
ным^ прилижетемъ «Справочникъ Сельскаго Хозяина». Свыше 500 рнсун • 
ковъ. Сост. II. И. Штейнбергъ. Въ  будущемъ 1915 мъ году редакщей «Сель
скаго хозяина» объявляются два конкурса на денежный премш. Темы кон- 
курсовъ и услов1я учаспя B i .  них ь (участвовать могутъ всЬ подписчики «Сель
скаго Хозяина») будуп. напечатаны въ нервыхъ нумерахъ журнала. Семена- 
новинки полевыхъ и огородныхъ растет й. Безплатно ответы сиещалистовь 
по вс-Ьмъ отраслямъ сельскаго хозяйства. Подписная цена: на журналъ «Сель
скШ Хозяинъ» со всеми приложенйши на годъ: съ дост. и перес. по всей 
Pocciu 6 руб. допускается разсрочка: при подписке 3 рубля и къ X мая 3 руб.

Контора журнала: Петроградъ, Стремянная-, Д: 12, соб. д.
Издатель 11. 11. Сойкинъ. Редакторъ И. Н. Штейнбергъ.

(3 - 1 )

П РО Д О ЛЖ АЮ ТСЯ П О Д П И С КА  на 1914 годъ.

« Р У С С К А Я  М Ы С Л Ь * .
Редакторъ издатель II. !>. Струве.

30-го сентября вышла соединенная августе— сентябрьская книга. Содержа- 
Hie: I .  Три стихотворешя.— Валер1я Брюсова. I I .  Мирцль Разсказъ.— А.
Чернаго I I I .  Хромой. Романъ Германа Штера. Ilep. М. И. Розенфельдъ. 
IV". Стихотворешя.—  Александра Блока. V . Старая земля. Разсказъ.— М. К . 
Первухина. V I. Жюли д« Леспинассъ. .Маркиза де Сегюръ. Съ франц. Л. П. 
Гончаровой. V I I .  Пентезилея. Трагедия Генриха фонъ Клей ста. Ilep. О. Со-



15 Октября 1914. VIII годъ пздашя.

9$ ть с т н и к ъ

о л о щ ш о  г ш р н с к а м г о м ^ ,

ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ г п ш  Ш т ®  ?

Лодплсвая цЪиа съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск* в пересыл
кою во всЪ иЪста губорвш 1 рубль. 
На срокъ нев^е года подсоска не 

рннинается.
Подиисныя деньги слЬдуетъ адресо- 
ь вя пня редактн, прп Губернской 
тской Управ*.

№ 19.
Г. П етрозаводск!,.

Рукописи, присылаем, въ редакшь, 
должны быть подппсаны авторот, съ 
обозначен'шнъ адреса. Въ случай на
доев. статьи исправляются в стра 
щаются. Гонораръ вязвачается по ус- 
uoTpiaiio редакши.

П лата  за объявлен1я: за строчку 
въ одннъ стодб. позади текста 10 ко

П е т р о з а в о д с к ъ ,

i j  о к т я б р я .

Помощь коояе ■ Въ статьЬ „Оборо- 
ращи. на хозяйства", на

печатанной въ предыдущсмъ номе
ре, мы приводили MirfeHie нашей пе
чати о возможной роли различных ъ 
кооперативныхъ учреждена"! въдЬ- 
jiis иоддержашя народнаю хозяй
ства, переживающаго ныне, въ свя
зи съ войной, весьма тяжелое поло
жение. Наша печать в^ритъ, что 
организованный въ кооператпвахъ 
общественныя силы, обычно—бо- 
jrbe энергичныя и деятельный,— 
лучше и усп^шн^с могутъ бороть
ся съ затруднениями, чЬмъ отдель
ный, разрозненныя хозяйства.

Но дело въ томъ, что и сама 
наша коопсрашя сеичасъ тоже 
испытываетъ немалый затруднешя. 
Война вывела изъ ся рядовь очень 
многихъ работниковъ и отъ этого 
кадры местныхъ деятелей въ со
ставь правленift и служащихъ въ

отдельны хь кооперативныхъ пред- 
пр1ят1яхъ въ известной степе
ни порадели. Возможно что на 
местахъ иногда трудно будетъ, 
при общеизвестной бЬдности на
шей людьми, заменить взятыхъ 
на войну работниковъ другими. 
Но еще болышя затруднешя бу- 
дугъ испытываться всл Ьдств1е об- 
щихъ экономическихъ условш, со
здавшихся съ началомъ войны, съ 
иозншшшмъ кризисомъ на товар- 
номъ и денежно.мъ рынке.

Московский Комитету о сельскпхъ 
ссуд о сберегательныхъ и кредиг- 
•ныхъ товариществах ь авторитетно 
удостоверяет^ что тесно связан
ная съ общимъ денежнымъ рын- 
комъ и въ дЬятельности своей 
подчиняющаяся тЬмъ же за ко на мъ, 
какъ и друпя кредитныя учрежде- 
шя, кредитная кооперацш пережи- 
ваетъ ныне общш для всехъ бан- 
ковскихъ учреждешй кризис ь. Объ- 
явлеше войны застало кооперативы,



можно сказать, врасплохъ. Не .мог
ли быть приняты меры ни къ ско
пление средствъ, ни къ своевре
менному исходагайствованпо у Го 
сударствен наго Банка достаточ- 
ныхъ кредитовъ на случай истре- 
бованш вкладовъ.

Такое положеше дела дало осно- 
BaHie названному сейчасъ Комитету 
поднять обгщй вопросъ о широ
кой помощи кооперацш со сторо
ны государства, дабы она могла, 
при наименьшихъ иотеряхъ, перене
сти настоящей тяжелый перюдъ 
нашей исторш и съ болыиимъ ycnt- 
хомъ, по окончанш войны, враче
вать раны, которыя война нанесетъ 
народному хозяйству. Являясь цен- 
тромъ всей русской кооперацш и 
обладая долгол Ьтнимъ практиче- 
скимъ опытомъ, Комитегъ указы- 
ваетъ те реальныя м^ропр!'ят1я, со 
стороны государства, каюя могли 
бы оказать существенную помощь 
кооперацш въ ея великомъ служе
на! народному хозяйству. Вотъ не
который изъ нихъ:

а) Отсрочки по выданнымъ ко- 
оперативамъ краткосрочнымъ ссу- 
дамъ. Въ  связи съ прекращешемъ 
вывоза заграницу и затруднешемъ 
свободнаго грузового передвижешя 
въ пред'Ьлахъ Имперш, своевремен
ная реализащн урожая стала, на гро
мадной территорш, невозможна безь 
значительнаго ущерба для отд’Ьль- 
ныхъ крестьянскихъ хозяйствъ. 
Всл1здств1е этого затруднятся рас
четы этихъ хозяйствъ съ кредит
ными кооперативами. Между гЪмъ 
въ большинствЬ кооперативовъ сро
ки денежныхъ обязательству вы- 
данныхъ Государственному Банку, 
пр1урочены, преимущественно, къ 
осени, т. е. къ обычному времени 
реализацш урожая при нормаль- 
ныхъ услов!яхъ, и, следовательно, I
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| они не могутъ сд’Ьлать необходн- 
[ мыхъ отсрочекъ свопмъ заемщи
ками Иное дЬло, если бы Государ
ственный Банк ь отсрочилъ платежи 
учреждешямъ мелкаго кредита. Вре
мя отсрочки должно быть доста
точно для того, чтобы на мЬстахъ 
можно было спокойно выждать 
более нормальнаго ноложетя рынка.

б) Увеличешекредитовъ. Съ ухо
дом ь на войну участников!) кре- 
дитныхъ кооперативовъ замечается 
почти повсеместный отливъ вкла
дов ь, отчего оборотныя средства 
ихъ сократились. При такихъ усло- 
в!яхъ необходимо расширеше коопе
ративами, открытыхъ Государствен- 
нымъ Банкомъ краткосрочныхъ кре
дитовъ, на что можно было бы обра
тить всЬ поступлешя въ государ- 
ственныя сберегательныя кассы.

в) Поддержка союзовъ. Необхо-
димымъ факторомъ правильнаго 
развит1я кооперативовъ являются 
союзы учреждешй мелкаго креди
та. Являясь объединяюшимъ цен- 
тромъ въ д'Ьл'Ь совмЬстныхъ за
купки и сбыта, союзы, кроме того, 
въ широкой м Ьр+зфинансируютъ ко
оперативы. Не пользуясь кредитомъ 
въ Госуларственномъ Банке, они 
развиваютъ свою финансовую дея
тельность главнымъ образомъ за 
счетъ вкладовъ и отчасти за счетъ 
займов ь въ частныхъ банкахъ. 
Общее c o c T O H H i e  денежнаго рын
ка не могло не отразиться и на 
ихъ деятельности: истребование
вкладовъ и сокращеше кредитовъ 
сильно понизили деятельность
союзовъ и лишило ихъ возможно
сти въ прежней мере обслуживать 
объединяемые ими кооперативы.
Поэтому неотложно необходима 
поддержка союзовъ Государсчвен- 
нымъ Банкомъ, дабы они могш 
не только съ прежней, но и съ



большей еше интенсивностью прид
ти на помощь кооперативамъ на 
мйстахъ.

Комитетъ указываетъ еще на 
необходимость открьтя новыхъ 
союзовъ, на желательность поддерж
ки кооперативныхъ банковъ, на 
облегчеше и упрогцеше формаль
ностей при открытш новыхъ учре- 
ждешй мелкаго кредита.

Перечисленный меропрш’пя изло
жены были Комитетомъ въ особой 
докладной записке, поданной имъ 
въ Управлеше по дгЬламъ мелкаго 
кредита и въ Главное Управлеше 
Землеустройства и Земледел!я.

Пока неизвестно, какъ отнеслись 
въ этихъ высшихъ правительствен- 
ныхъ учреждешяхъ къ очень со
лидно мотивированному предста- 
влешю Московскаго Комитета. Въ  
повременной печати отмечались 
уже частные случаи благожелатель
ной поддержки со стороны Госуд. 
Банка отдёльныхъ кредитныхъ ко
оперативовъ, обращавшихся непо
средственно съ ходатайствами объ 
увеличенш кредита и объ отсроч
ке платежей.

Но ясно, что государство мо- 
жетъ расчитывать имёть въ коопе- 
ращи могушественнаго сотрудника 
въ борьбё съ хозяйственнымъ кри- 
зисомъ лишь въ томъ случае,'если 
оно усилитъ его не случайными 
подачками, а целесообразной си
стемой меропр1ят]й и при томъ не 
только въ области кредитной ко- 
операши, но и въ другихъ ея ви- 
дахъ.

Ведь, обиия услов1я рынка тя
жело отражаются, напримеръ, и на 
потребительской кооперацш. Ныне 
оптовыя фирмы, обыкновенно снаб- 
жаюшйя товарами потребительсюя 
общества, или совершенно не от- 
пускаютъ въ кредитъ, или сокра

тили отпускъ до минимума. А  такъ 
какъ оборотныя средства обществъ 
Обычно очень не велики и почти 
везде практикуется продажа това- 
ровъ своимъ членамъ въ кредитъ, 
то понятно, что новыя услов!я 
снабжешя товаромъ оказываются 
очень обременительными для по
требителей. .

Тоже самое нужно сказать про 
сел ьско-хозяйственные кооперативы, 
производялйе торговлю сельско- 
хозяйствеными оруд1ями и семена
ми. Относительно этого послед- 
няго вида кооперацш, впрочемъ, 
имеются весьма успокоительный 
сообщешя.

На-дняхъ газеты передавали, что 
по распоряжешю А. В. Кривошеи- 
йа, Главное Управлеше Землеуст
ройства и Земледелия наметило 
рядъ меръ, способствуюшихъ даль
нейшему увеличенш числа сельско- 
хозяйственныхъ товаршиествъ и 
обществъ. Одновременно решено 
оказывать этимъ кооперативамъ 
усиленную помощь, въ виду того, 
что при ияыхъ обстоятельствахъ 
сельско-хозяйственная жизнь неиз
бежно будетъ разстроена войной. 
Вместе съ тъмъ, считая себя обя- 
заннымъ следить за всеми сторона
ми развшчя деятельности сельско- 
хозяйственыхъкооперативовъ3стагсъ 
секретарь Кривошеинъ предписалъ 
отделу сельской экономш присту
пить къ подробному изучешю ихъ 
деятельности.

Такимъ образомъ, ближайшее бу
дущее сел ьско-хозяйственной ко
операши можно считать обезпечен- 
нымъ. Можно заключать, что под
держка министерства зд"Ьсь будетъ 
осуществлена не только денежнЕ^- 
ми пособ!ями, но и привлечешемъ 
кооперативовъ к ь  поставкамъ на 
арм1Ю. О  последней форме свиде-



тельствуюТъ н министерские цир
куляры, и mrbiomiecH уже факты, 
отмЬченные въ областной печати. 
Изъ многихъ, намъ извЬстныхъ, 
случаевъ укажемъ одинъ: Главное 
Управлеше предложило Коммер
ческому Отделу при Вологодскомъ 
обществе сельскаго хозяйства ор
ганизовать для нуждъ apMin закуп
ку и доставку скота на бойни въ 
г. Вологде и Череповце, где Глав
ны дгь Управлешемъ будетъ органи- 
зованъ убой скота и посолка мя
са, Отделъ выразилъ .на это 
прпншппальное соглаае, такъ какъ 
указанная мера не только дастъ 
армш мясные продукты, но и обез- 
печитъ местное населеше отъ рас
продажи скота за бези/Ьнокъ, чтэ, 
несомненно, имело бы мксто въ 
виду сильнаго недорода кормовъ 
въ Вологодской губернш.

Нужно только пожелать, чтобы 
и друпе виды нашей молодой еще 
кооперацш встретили такую же 
благожелательную поддержку со 
стороны всехъ безъ йсключешя 
ведомств ь, п тогда, усиленная внут- 
ренно, она япптся прскраснымъ 
оруд1‘емъ для борьбы сь экономп- 
ческпмъ кризисомъ въ рукахъ са- 
&ихъ же вЬдомствъ. В ь  свопхъ 
MeponpiHTUix ь последним!, безу
словно выгоднее и надежнее опи
раться на организованный общест
венный объединена, чЬмъ на от
дельных!. хозяевъ илн на низине 
алминистратпвныя учреждения въ де- 
ревнЬ. Вт. кооперативахь объеди
нены лу чипе зле.ченты деревни. 
Имъ отлично извЬстно хозяйствен
ное положеше свопхъ членов ь, нхъ 
нужды, н они скорее найдуть це
лесообразные способы и формы 
помощи.

С. А. Л ^й.

■*) «Кооперат. Ж изнь» 1914 г. Л? 17— 18.

Молчаню-золото.
В ъ  минуты глубокихъ народныхъ пережи

ваний иодобныхъ тЬмъ, какими нын!;, въ 
сияли еъ войной, всецело охвачены сердца н 
мысли русскихъ людей, каждая вЬсточка, 
каждое слово даже, способные пролить свЬтъ 
на подробности развертывающихся событш,
составляють вредметъ страстныхъ возделbiiin 
вс’Кхъ н каждаго.

Это тЬмъ бол te понятно, что помимо огром- 
наго интереса, возб.ужденнаго въ обществЬ 
общнмъ ходомъ дЬлъ на театрЬ военпыхъ 
д1>нетв5и, н1;тъ почти семьи на Руси, кото
рая, въ настоящео время, но имЬла-бы въ 
рлдахъ нашихъ доблестиыхъ защитниковъ 
своего представителя.

Нисколько но удивительно, поэтому, что 
иъ беекдахъ и разговорахъ о войнЬ, то и 
дЬло приходится слышать сожалЬмя по поводу 
того, во-первыхъ,чтоо военныхъ дЬйств1ях ь рус- 
скихъ войскъ сообщается не много свЬдbuiii, 
а во-вто|.ыхъ, что письма въ дЬйствующую 
ajaiio и съ театра войны доходятъ не такъ 
быстро, какъ бы хотЬлось роднымъ воюющихъ.

Огорчаются MHorio и тЬмъ, что паши воины 
воздерживаются въ свопхъ письмахъ отъ со- 
оГщошя подробностей походовъ, сраженш и 
вообще всего того, что касается хода войны.

Все это, повторяю, понятно, ибо если, 
съ одной стороны, привязанность народа къ 
РодинЪ заставляетъ его волноваться судьбами 
нашей молодецкой a-jjMiii, то съ другой — суп
ружеская. родительская или сыновняя любовь 
мучительно терзастъ сердца тЬхъ, кто про- 
р.одилъ па по те битвы близкихъ н дорогнхъ 
людей.

I I  т1;мъ не мен be, именно ради этихъ столь 
понятныхъ чунствъ, необходимо вооружиться 
■герп Ьлиною покорностью.

В ъ  этомъ, между прочимъ, заключается, 
въ настояний iie.uiKiii неторичешй моментъ, 
нашъ граждански! долгъ.

Ради общаго блага приходится жертвовать 
лпчнымъ спокойсшемъ, а общее благ i рус- 
скаго народа— дальнЬйшш побЬды русскаго 
opysia— находится нынЬ въ огромной зави



симости отъ тайиы, какою окружается ходь 
военныхъ дЬйствш.

В ъ  минувшую японскую кампанпо мы вое
вали неудачно, и неуепЬхн ниши отнюдь не 
могутъ быть поставлены въ вину сражавшейся 
тогда браии. К акь  теперь, такъ и тогда

Молчаше продиктовано въ данномъ случаЬ 
соображешями высшаго i осударственнаго, а 
следовательно и народнаго порядка.

Совершенно такъ, какъ и нашъ команд
ный составъ, смотрятъ на важность военной 
тайны наши союзники/

руссмп солдатъ являль Mipj прпмЬръ доолест- [ | ь ограждешя секрета передвиже'тя 
наго сознанш своего долга н беззавЬтнон' и С0СТ0!)Н]Я вонскъ, англ1йск1о генералы lipu- 
храорости. нимаютъ м!,ры еще бол 1;е стропя нашпхъ.

Однако-же, воина была проиграна, н между .
 ̂ „ 1 1 .. J I Солдатамъ разрешено посылать домоп лишь

прочим ь, олагодапя нашей нзлпшнен откро- 1 1 1 ,1 , 1  1 1  заготовленный правительством’!  открытки, гдъвенности. , . п г ’
. . . .  „ , „ . напечатано нисколько фразъ. Солдатъ отмъ-Ив1;ст1Я о воине печатались оезъ разбора, у У , ,

‘ ' чаетъ фразу, которая оолЬе или мен1;е под-и вригъ этнмъ пользовался. J ‘т‘т . : ходить къ нему, ставить число и подпись.
Нужно помпптц что русскш газетн чпта- ■”

ются далеко не одними русскими; опЬ дохо-1- Почтовый штемиель вымарывается передъ 
дятъ и до враждующнхъ державъ. ' вручешемъ письма адресату. Открытки заклю-

Не только подробное onncaHio, но даже чаютъ къ се^Ь <мЬд\юпця (((разы: 
неосторожное отрывочное слово о расноложе-: « Я  совершенно здоровъ.
Hin или передвиженш тон или другой воин- ‘ I лом’Ьщсиъ въ госпиталь.
CKOii ч а с т и  с и о с о б н о  о т к р ы т ь  в р а г у  т а й н у ,  д л я  j Я б о л е н ъ — и п о п р а в л я ю с ь .
раскрьтя которой ему нришлось-бы терять Я  раненъ —  и надЬюсь скоро выписаться.
н время, и силы на производство трудпыхь, Меня отправляютъ въ тылъ.
иногда даже совершенно невозможныхъ, раз- Я  иолучилъ ваше письмо, телеграмму, по-
вЬдокъ. силку.

В ъ  .силу этнхъ соображений, вожди нашей ; Письмо пришло при первой возможности. 
apMiu вынуждены были прибегнуть кьнеобхо-| Я  давно не получаю отъ вас/ь пн семь м. 
димой м’ЬрЬ полпЬишаго молчашя въ области,' На открыткЬ значится предунреждеше, что 
могущей служить на пользу врагу. i письма будутъ уничтожаться, если на нихъ

Не только въ газетахъ н телеграммахъ-бюл-  ̂будетъ написано хоть одно слово кромЬ под- 
летеняхъ, но далее въ частныхъ цисьмахъ j П1,сц-
строжайше воспрещается давать свЬдЬшя oj У  насъ такой крайней мЬры но введена, 
томъ, гдЬ находятся войска, куда они по-: Письма нашпхъ вопиовъ не сведены къ по- 
редвигаются, кто ими командуетъ, каковы, добной механической формЬ. Каждый можетъ 
ошибки и слабыя стороны воюющихъ сторонъ действовать индивидуально, т. е. писать такъ, 
и т. д. ' какъ ему подсказываетъ мысль и сердце, но,

Благодаря этой разумпой мЬрЬ, строго' конечно, тверд» памятуя, что въ отношенш 
охраняемой нарочито учрежденной военнойпоенной тайны: 
цензурой, мы застрахованы отъ случайностей,: Молчаше-золото.
способныхъ раскрыть врагу важныя для насъ j Не будемъ-зко сЬтовать на это молчаше, 
тайны, а слЬдовательно и могущихъ дать ему! а, напротивъ, вооружпвшись терпЪшемъ и 
въ руки лишнш козыри. j сознашемъ1 важности переживаемаго родиной

Поразмысливъ на эту тему и отдавъ себЬ i момента, забудомъ на время свои личныя 
отчетъ въ громадной важности установленныхъ! желашя и сольемся въ едннодушномъ стремле-
правилъ, нельзя ни одной минуты сожалеть 
о недостаточной, можетъ быть дажо подчасъ 
и мучительной, неосведомленности.

Hin, способствовать bc1.mii икрами успЬхамт» 
нашпхъ доблестныхъ защитниковъ.

В ь  заключена два слова о сравнительной



медленности почтово-телеграфныхъ сношонш съ 
действующей ajiMioH.

Мнопо на ного жалуются не только въ 
разговорахъ, но п на столбцахъ поршдиче
ской печати.

Основательны-ли эти жалобы?

за пределы человечески— возможнаго.
Съ этимъ нельзя но считаться.

Игорь.
( „ К а з .  Га з .* ).

Н а  этотъ вопросъ отвЬчаетъ «Армейскш 
В к тн и къ » .

«Военное вЬдомство принимаетъ всЬ мЬрн 
для надлежащего упорядоченш доставки корре
спонденции въ армш н обратно, по громад
ное число войсковыхъ частей и учрежден!!?, 
въ кои корреспондента направляется, при пол
ной недопустимости указами иунктов'ъ нахо- 
ждешя адресатовъ и при неизб1>жномъ поре- 
мещеиш войсковыхъ единицъ, дЬлаютъ всю 
эту операцш крайно громоздкой; по этой j 
причинf;, какъ это ни нежелательно, доставка) 
корреспонденции въ особенности первое вромя, | 
происходитъ съ нЬкоторыми оаоздашями. |
Наряду съ этимъ, корреспондента изъ a p M i n ,  j 
сдаваемая въ половыя конторы и мЬстныя по- j 
чтовыя учреждешя доставляется на общемъ осно-; 
ваши въ зависимости отъ хода почтовыхъ! 
поЬздовъ. Военпоо вЬдомство обращается с ъ 1 
покорнЬишей просьбой къ роднымъ и родствен- J 
никамъ, получающимъ корреспонденцт изъ | 
apMin и знающихъ мЬстонахождемо частей или | 
учрежден!» a p M i n , не разглашать этихъ сведЬ- j 1909 г., но чтобы получить действительную 
ши, составляющихъ самую сорьозную военную i величину заработка въ настоящее время, когда 
тайну. " цены на рабоч!я руки сильно возрасли, при-

Высказываемъ уверЬнпость, что чиныармшео ВС̂ СН1ШЯ цифры 11аД° увеличить по крайней 
своей стороны не только не будутъ давать B^ oc- Такъ, изъ личныхъ наблюдений

креднтъ въ
(Продолж., см. Д» 18).

Средтй заработок! ва проыыслахъ.
Средн!й заработокъ одного рабочего въ 

разныхъ промыслахъ, по матер1-аламъ Олон. 
губ. стат: комитета за 1909 г., выражался 
с л Ьду ющи м и цифрами:
По лесиои заготовке 

в сплаву лЬса . .
„  рыболовству . .
„ охоте .............................................. 7
„ и з в о з у ............................................13
„ тяге с у д о в ъ ................................. 66 р.
„  служб!; на судахъ и но нагрузкЬ

судовъ и в ы г р у з к Ь .................. 42
„ судостроенш................................. 55
„ добываню исконаемыхъ и по рабо- 

тамъ на горпыхъ заводахъ . . . 55 р.
„ отхожимъ промысламъ . . . . 30 р.
„  кустарнымъ промысламъ и плотпич-

нымъ работамъ....................... 40 р.
разнымъ мелкимъ промысламъ . 23 р.

Эти данпыя о зарабиткахъ относятся къ

33 р. 
21 р. 
20 р. 

7 р.
Р-

Р.
[>•

подробпыхъ запрещенных! адресовъ, но и 
примутъ всЬ мЬры къ разъяснент роднымъ 
и знакомымъ о важности сохранешя военнаго 
секрета».

Со всЬмъ этимъ нельзя не согласиться.
Нужно знать, какую огромну!о организацт 

представляетъ изъ себя театръ военныхъ дЬй- 
ствиц нужно представить себЬ обстановку войны, 
чтобы понять громадную сложность обслужи- 
вашя деиствующихъ частей почтовою корре- 
саонденц!ой.

Говорить о срочности здесь не приходится, 
ибо подобная срочность пороходитъ иерЬдко

мнЬ приходилось уоЬждаться, что одинъ ра
бочий вточсн!и 6 недЬль работы на сплав!» 
(весною съ момента вскрымя рЬкъ) зарабаты
вала за вычетомъ раеходовъ по содоржанш 
до 6 0 — 65 рублей. I I  это вполне возможно, 
ибо поденная илата на сплавЬ леса доходила 
до 1 руб. 60 коп. одному рабочему на хо- 
зяйскихъ харчахъ.

Чтобы составить болео точноо нредставле- 
iiie о величине заработка одного рабочаго, 
надо имбть въ виду, что одинъ и тотъ же 
рабочш на протяженш года работаетъ и по 
заготовке лЬса (зимою), и по сплаву (весною), 
занимается рыболовствомъ ила охотою и проч.



Ц$ны на работа руки въ сельскоыъ хозяйств!.
Частное зсмловладеше въ губернш пмЬетъ 

весьма ничтожное значение въ дЬлЬ предо- 
ставлемя населешю побочныхъ заработковъ; 
такъ какъ площадь чаетнаго земло- 
владешя определяется всего 4 ,6 8 % -  Поэто
му и работы вь имЬтяхъ частныхъ владЬль- 
цевъ, въ общей сумм 1> побочныхъ заработ- 
ковъ насслен!я, совершенно ничтожны. И  это 
тбмъ более, что частновладельчески! хозяй
ства направлены почти исключительно на 
эксплоатащю леса, что уже не можетъ быть 
отнесено къ разряду сельско-хозяйствснныхъ 
работъ.

Прпложше наемнаго труда въ сельскомъ 
хозяйстве находитъ себе место большею ча
стью въ крестьянских ь хозяйствахъ.

Напболёе раснространеннымъ видомъ найма 
рабочихъ по продолжительности работы наня- 
таго рабочаго является наемъ для поденной 
работы въ першды скоплешя работъ: посевъ, 
с!;нокосъ, жнитва. Наемъ годовыхъ или сро- 
ковыхъ рабочихъ практикуется значительно 
р1;же и встречается почти только въ зажи- 
точныхъ крестьянскихъ хозяйствахъ.

Поденные рабоч1е нанимаются очень часто 
на хозяйскпхъ харчахъ, а срочные п годовые 
рабоч1е также часто получаютъ отъ хозяина 
верхнюю одежду и обувь.

По даннымъ статистическаго бюро губ. 
земства, средни! размерь поденной платы въ 
копМкахъ въ 1912 г. былъ таковъ:

Н а хозяйскпхъ харчахъ 
Работнику РаботннцЪ

О
SE
О

я , J-3 ет 
2  i  в: £

g s^  о  с?

— о  z zС-»О «58

69 72 50 45 37 48 31 26
На харчахъ рабочаго

87 94 67 64 51 65 47 40
Сррдння годовая плата по губернш за тотъ 

же годъ составляла: (въ  рубляхъ)
Работнику Работнице 

Н а  хозяйской одежд!. 75,07  30,72
Н а  одеждЬ рабочего . 86 ,84  39 ,28

В ъ  виду спльнаго повышешя за посл-Ьдн1е! 
два года ц-Ьнъ на рабйЧ1я руки приведенныя

цифры оплаты поденпыхъ работъ и платы 
годовымъ рабочимъ оказываются выше про- 
цонтовъ на 50 —  60.

Такъ, лЬтомъ 1913 г. поденному рабо
чему платили отъ 1 р. до 1 р. 20 к. па 
хозяйскпхъ харчахъ и до 1 р. 60 к. на 
харчахъ рабочаго.

Работа на фабригсахъ и заводахъ. 
Заводская п фабричная деятельность въ 

j !'}6i»puin развита весьма мало, почему и зна- 
! чете ея въ объеме нобочныхъ заработков?,
1 населетя но велико. В ъ  1911 г. па всехъ 
заводахъ я фабрикахъ пбер ти  работало 

j только 2727 рабочихъ, что видно изъ ниже- 
, помещаемой таблицы:

Чпсю
I Число фабрикъ и заводовъ. рабп,1ИХЪ>

I Лесопильные заводы . . . 1 3  1102
| Снарядо-лптейные . . . .  1 1063
Дроиесно-массные . . . .  3 187
1 Ч ех о вы е ...............................  8 226
M vпомольные . . . . . .  3 14
К и р п и ч н ы е .......................... 3 39

I Воско-свЪ чн ы е..................... 1 4
j П и во вар ен н ы е ..................... 2 25
1 Кож евен н ы е .......................... 1 17
I Приготовл. ягодн. экстрак. . 2 9
С пичйчиыи фабрики . . .  1 34

I Железоковательные зав. . . 1 7
Красочные н м еловые . . 1 12

Итого . 4 9  2727
Возможность им Ьть въ дополнете къ сель

скому хозяйству побочный заработокъ безу
словно является благопр!ятнымъ j слов!емъ въ 
экономической жизни населетя. Особенно жо 
интересны въ этомъ отношен1и т а ш  побоч- 

]ныя занят!я, которыя производятся въ более 
срободное отъ сельско-хозяйственныхъ работъ 
время, напрпмЪръ, зимою. Побочный заняйя 
посл"Ьдняго рода, не отвлекая населеше отъ 
основного источника его существовашя— зем
лепашества, служатъ значительнымъ воепособ- 
лешемъ къ улучш ент его бюджета.

Самой обширной KaTeropiefl побочныхъ за- 
работкевъ насолен in являются работы, свя
занный съ местной лесопромышленностью и 
составляюшдя, по числу занятыхъ рабочихъ, 
до 3 5 ,6 % ,



Главная часть эгпхъ работь производится 
къ зимнее время, съ'конца ноября до поло- 
впны марта. В ъ  jfcsy крестьяне р\бятъ .гкъ  
н везутъ бревна на берегъ озера или pf.i.n п 
зд!;сь ужо подвергаютъ ихъ, если требуются 
друп’е сортименты, дальнГ.йшен обработка пу- 
темъ распиловки па дрова, п т. п.

Съ от к р ы т i с м ъ рЬкъ п озеръ начинается 
сплавъ заготовленнаго зимою л1;са п нагрузка 
ого па гуда для отправки пъ Петроградъ или 
въ СЬлоо .море для заграничного транспорта.

Л  1>с н ы я работы у тЬсопрояышленнпковъ 
служатъ прекрасной утплnaanicii свободнаго 
отъ сельскаго хознйствч зилняго времени и 
интересовъ сельскаго хозяйства онЬ, въ боль
шинстве, но нарушаюсь. Что же касается 
лЬс-иыхъ работь. производящихся въ .iI.Tiiin 
иерюдь; сплавъ л!;са, подъемка его на бе- 
регъ, распиловка, нагрузка на суда п сплот
ка бревепъ и т, п., то интересы этой части 
работъ сталкиваются съ интересами землепа
шества п интересы послЬдпяго нерЬдко при
носятся въ жертву л Ьрной промышленности.

Второй по числу рабочихъ категор1еи ио- 
бочныхъ ьаня'пй населен!» служитъ рыболов
ство п охота, даюнйя, въ совокупности, за
нятое *2 2 ,1 %  лицамъ. Эти занятая нисколь
ко не ирепктствуютъ занятно земледк.иемъ, 
такъ какъ производятся обычно въ иределахъ 
оседлости занимающихся охотой и рыболог.- 
ствомъ н въ свободные дни отъ сельско-хо- 
зяйственныхъ занятии Кроме того,, эти про
мыслы выдЬляютъ только часть рабочихъ чле- 
новъ семей. Такъ, напрпмЬръ, ловъ рыбы 
производится ча:то нЬсколькими дворами, по
купающими на обпия сродства рыболовныя 
снасти.

Охотой за птицей п звЬремъ тоже зани
маются единичные члены крестьянской семьи.

Остальныя катеropiu побочныхь промысловъ 
населен!я, давая заняло 4 2 ,3 %  лицъ, уча- 
стиующихъ во внЬземлодельческнхъ работахъ, 
распределяются между собою по числу рабо
чихъ более или менЬе равномерно. И зъ нихъ 
сл!)Дуетъ отмктип работы ыаселеп!я по тяге 
судовъ на MapiuiicKOH водной систем!; ( 5 , 1 % ! .  
Эти работы производятся съ открыпемъ на
ши ацш н заканчиваются осенью.

Этотъ промыселъ иапоептъ серьезный' 
ущербь сельскому хозяйству, такъ какъ кресть
яне, занимаюпйеся тягой судовъ, но мо
гут ь свободно располагать временемь въ дЬлЬ 
производства есльско-хозяиственпыхъ работъ 
и должны въ самое горячео время оставить 
работу въ своемъ хозяйств!;, копа получать 
пзвЬшенйз обь очередной тяг!;, такъ какъ 
вызовъ крестьянъ на систему всецЬло зави- 
ептъ отъ времени и числа проходящих ь ио 
системЬ судовъ.

Той же MajiiinicKoii водной систем Ь обя
зано существовало лоцианскаго промысла 
и рнботь по нагрузк!; и выгрузкк су
довъ —  7 ,3 % .

В ъ  районахъ, прилогающпхъ къ водной 
системе, сельское хозяйство не пользуется вни- 
машемъ населен!я. «Насъ кормить матушка 
'"впрь®, говорить npucBiipcKiii житель. 
„Свирь откроется п квашня растворится" г 
„отъ земли но будешь богатт., а будешь 

горбатъ“ — эти поговорки сложились среди на
селена живущаго по рЬкЬ Свирп п вообще 
по водной систем!;*).

В. Кербицкш.
(Д о елпд. № ).

К ъ  вопросу о смертности дйтей грудного возраста 
въ  д е р е в й  Олонецкой губернш въ  связи съ ро- 
ждаемоетью и смертностью, на основаюн д ан - 
н ь л ъ  м е т р и ч е с ш ъ  записей К осельгскаго при
хода Лодейноиол- уЬ зда за  20 А ъ  (.1894—  

1913 г .) .
( О к о т а т е , см. Л? 18).

Итакъ, изъ 1204 умершихъ въ возрасте 
до 1 года за 20 лЬть умерло 555 дЬтей, 
въ возраст!; отъ 1 года 649 . Следовательно 
на сто умершихъ грудныхъ детей приходится
—  46, а осталышхъ возрастовь— 54. Но 
отношенпо къ числу родившихся за 20 лЬтъ 
количество умершихъ грудныхъ дЬтеи будотъ 
относиться, какъ 364 ,4  : ! ООО, или иными

*) Цифровой мате рьялъ, приводимый вь двухъ преды- 
дущихъ статьяхъ н отчасти въ этой, ^армствовакъ авто- 
ромъ изъ книжки „Олонеикая губертя*— СтагистическШ 
справочник*, изд. Губ. Земства, о чемъ редакцш считаетъ 
необходпмымъ оговорить. Ред.



словам»' изъ тысячи родившихся дЬтеи до 
1 года но дожимало 364 младенца. Проценть 
колоссальнын. За граннцеп такая смертность 
наблюдается только среди внЬбрачныхъ дЬгеи. 
1!ъ I I pyccin иаъ 1000 родившихся внебрач
ных!. дЬтеи умираетъ до года 375, во Фран- 
uiii 406, въ то время какъ въ первой изъ 
1000 законныхъ умираетъ 201, а въ по- 
слЬдпеи 190. В ъ  Америк!;, въ Ныо-1оркЬ, 
до 1908 года смертность грудныхъ дЬтей 
колебалась отъ 1 6S до 160 на тысячу; съ 
1908 года отдЬлъ детской гнпены новелъ 
интенсивную борьбу со смертностью путемъ 
о ткр ы т  повыхъ молочныхъ станщи, пропа
ганды mrieHU грудного ребенка, путемъ лек- 
цШ и повременной печати. Результаты такой 
работы быстро сказались и за последнее че- 
тырехлг.т10 смертность упала до 121 ребен
ка на 1000. Но д1аграммамъ. выставлен
ным!. разными губери1ями на гппенической 
выставке 1913 г., можно было видЬ-ть, что 
въ 1905 —  7 годахъ смертность грудныхъ 
детей въ 8 гуoepuiiix'i. колебалась отъ 301 
до 317 на 1000, въ 10 губершяхъ отъ 
отъ 316 до 274, въ Курляндской губернш 
145, въ Финляндш 125— 97. По даннымъ 
Пермскаго губернскаго земства, за поршдъ 
1 8 9 J—  1S99 годовъ въ Пермской пбср- 
iiin на 1000 родившихся умирало, не до- 
жпвъ года, 417 дЬтей, а за  перюдъ 1901 —  
1910 —  327 , причемъ по уездамъ смертность 
колебалась отъ И25 до 502 въ первый но- 
рюдъ и отъ 277 до 386 во второй nepi- 
одъ. В ъ  Саратовской губерн1и съ 1899 г. 
по 190Т годъ въ среднемъ на 1000 родив
шихся умирало до года 273. В ъ  европек- 
скнхъ '■толичныхъ городахъ за 1910 годъ 
смертность грудныхъ дЬтей составляла:

В ъ Петербурге . . 28 7  • • — - * /о
ч МосквЬ . . . OQ• • п

V вене . . . . л ^. . ь  „

7> Берлине . . . 15,5 »

Ч Париж Ь . . . • • 12 „
9 ЛондонЬ ,  . . . . ю , з  ,

V Стокгольме . . . • 8 , 7  „

V XpiicTianiii . . . . 8 , 7  ,

РаспредЬливъ умершихъ дЬтей по Косельг-

скому приходу по мЬсяцамъ к сдЬлавъ под- 
счетъ для каждаго месяца за 20 лЬтъ 
таблицу Лг 2 ), мы увнднлъ, что за знмнш 
месяцы умерло 117 дЬтеи (21 нроц.), за 
BeceHHio 108 (1 9 ,5  нроц.), лЬтню 210
(38  нроц.) и огешйе 120 (21 ,5  нроц.). 
Следовательно времена года-въ отношенш дЬт- 
скон смертиостп располагаются въ такомь по- 
рядкЬ: лето — 38 нроц., осень —  21,5 нроц., 
зима— 21 нроц. н весна— 19,5 проц., при 
чемъ весной умерло почти въ два раза мень
ше дЬтей, ч'Ьмъ лЬтомъ. Интересно сравнена 
этихъ цнфръ съ такими же цифрами смерт
ности остальныхъ возрастовъ. И зъ таблицы 
Л» 3 можно видеть, что въ возрасте отъ 
1 года въ знмше мЬсяца за двадцать лЬтъ- 
умерло 151 (23 ,5  нроц.), весной 212
(32 ,5  нроц.), лЬтомъ 173 (2 6 ,5  нроц.) и 
осенью 113 (17 ,5  проц.). Выходить, следо
вательно, что для возрастовъ отъ 1 гида въ 
отношенш смертности времена года уже бу- 
дутъ въ другомъ порядкЬ: весна — 32,5 нроц., 
лето— 26,5 проц  ̂ зима— 23,5 проц. - 
осень— 17,5 проц. 11 такъ смертность дЬтей 
грудного возраста сильно повышена, какъ и 
можно бы .10 ожидать, лЬтомъ, Причину та
кого ивлсшя, думается, нужно искать во 
первыхъ въ отсутствш ухода за дЬтьмп сот 
стороны матерен, занятыхъ лЬтомъ ]>аботамп 
вн1; дома. ДЬтп остаются цЬлымн днями, 
иногда и по н [.сколько сутокъ подь надзо- 
ромъ невЬжоственныхъ въ смысле ухода бабу— 
шекъ и дЬвочекъ; о бол be или менее ращо- 
нальномъ уходе. за ними но можетъ быть я 
рЬчн. Вторая и главная причина заключается 
въ прокращенш грудного вскармливашя, или, 
вернее сказать, въ переводе грудныхъ дЬтей 
съ грудного вскармлнвашя на искусственное 
съ прикормомъ вскармливало на летнее гре
мя, когда по климатичсскнмъ услои!ямъ нуж
нее всего является пнташе дЬтей материн- 

скимъ молокомъ. Коровье молоко, являясь 
то!ько суррогатомъ пнташя грудныхъ дЬтей, 
лЬтомъ вслЬдств1е нзобнл1я мухъ и носящейся 
пылп съ одной стороны, а съ другой — всл!д- 
ctbi' o небрежности .сохранешя его, является 
часто чистой разводкой болЬзнетворныхъ бак- 
терш, иызываюшнхъ желудочно-кишсчныя раз-



стропства даже у взрослыхъ. Если къ этому 
прибавить тотъ ирикормъ, которымъ прину
ждены питаться грудныя дЬти, состояний ча
сто изъ кусочка хлЬба, завсрнутаго въ мокрую 
тряпку, обсиженную также мухами, то можно 
не сомневаться въ томъ, что почва Д7Я раз
в и т  дЬтскихъ поносовъ, уиосящихъ въ мо
гилу въ это время повсюду масгу д ёт с й , 
является ужъ очень удобренной и плоды, со
бираемые смертью съ такой почвы, действи
тельно обильны. В ъ  oceiuiio мкяды смерт
ность грудныхъ детей рЬзко понижается, хотя 
все таки является выше смертности въ дру- 
riii времена года. Оно и попятно. К ъ  осени 
громадное большинство дЬтой остается осла- 
бленнымъ велЬдств!о перенесенныхъ лЬтомъ 
ноносовь, а между тЬмъ климатичесгйя уело 
Bin нашего сран, съ рЬзкнми колебашями тем
перам ры въ тсчен1е сутокъ, въ осеннее время 
даютъ массу простулныхъ заболЬвашй. Для 
ослабленнаго же маленькаго организма ужо 
простой бронхитъ можегъ явиться болЬзнью, 
съ которой ребенку не такъ то легко спра
виться. Но осенью, зимой и весной грудныя 
дЬти нмЬютъ все таки большое преимущество, 
что въ это время они пользуются уходомъ 
с во ихъ матерей. Какъ  бы далеко не заходило 
невЬжество послЬднихъ въ дЬл 1; питашя и 
ухода за детьми, но съ однои стороны груд
ное вскармливаше, когда ребенокъ пмЬетъ 
возможность получать самую подходящую для 
него пищу, а съ другой— матерински! ин- 
стинктъ, который въ тяжелую минуту всегда 
подскажетъ и иотребуетъ отъ матери самаго 
тщательнаго ухода за ребенкоыъ, вотъ факто
ры, по моему мнЬнш, способствуюпие резкому 
попнженш смертности грудныхъ дЬтей осенью, 
зимой и весной.

Что же касается повышенной смертности 
другпхъ возрастовъ въ весенше месяцы, то 
это явлеше для меня представляется темнымъ.

Г)сзъ изучетя заболеваемости и связанной 
съ ней смертности, ничего положнтельнаго 
по поводу этого сказать нельзя. Можетъ быть, 
здЬсь пмкетъ мЬсто noBbiraenie смертности отъ 
туберкулеза, который въ нашей пбернш, а 
въ частности въ приевнрекомъ районе, сильно

распрострапенъ? Можотъ быть еще к а ш  ни
будь, намъ нензвЬстныя услов1я оказываютъ 
вл!ян1'е? Можетъ быть это явлеше касается 
но всей Олонецкой губорши, а только Ко- 
сельгскаго прихода? Для догадокъ открывает
ся широкое поле. Но повторяю: только изу
чено заболЬваемостн насслешя губершп мо
жетъ дать удовлетворительное объяснена по
добному явленио.

В ъ  заключошо не лишниыъ считаю сделать 
выводы, какова оказалась средняя рожда
емость въ приходЬ по даннымъ за 20 лЬтъ,
какова смертность и каковъ приростъ пасе-
ло1Йя. Если за двадцать лЬтъ въ приходе 
зарегистревано 1253 рождешя, то на каж
дый годъ въ среднемъ пхъ приходится 76,1 5. 
В ъ  отношеши насслешя, которое въ
1905 г. исчислялось цифрой 1717, а въ
1S94 г. было не более 1505 (вычитая нри-
ростъ за 12 лЬтъ— 212 ), мы получпмъ за 
первое чотырехлЬие (съ 1894 — 1898 гг.) 
рождаемость 49 ,6  на тысячу насслешя, за 
второе (1 8 9 8 — 1902)— 50.4 на тысячу, 
за третье (1 9 0 2 — 1906 )— 44,5, за чет
вертое (съ 1906 до 1910 )— 43,5 и за пя
тое—  44 на тысячу населешя ежегодно.

Умирало въ каждый годъ въ среднемъ
: 60 чоловЬкъ во вгемъ приходЬ; по четы-
рехл!лчямъ на каждую тысячу населешя
смертность распределяется такъ: за пер
вое четырехлЬйо— 39,3 , за второе— 36,2, 
за третье— 35,3, за четвертое— 34,9 и за 
пятое — 37 ,4 . Приростъ такимъ образомъ за 
первое четырохле™ — 10,3, за второе —  14,2, 
за третье— 9,2, за четвертое— 8,4 н за пя
тое— 6,6. Данныя о движогш! населешя Оло
нецкой губершн въ статистическомъ сбор
нике „Олонецкая губсрн1я“ даютъ т а ш
свЬдЬшя:

Н а  1000 насслешя:

Vо О |
В5м а.о в -Сиоt-i О. С

1897 46,2 32,7 1 3,5
1898 49,0 32,6 15,4
1899 49,7 30,3 19,4
1900 47.3 35,0 12,3



1901 46,4 35,0 11,4
1902 49,2 36.8 12,9
1903 43,9 34,1 9,8
1904 45,9 34,6 11,3
1905 45,5 33,7 11,8
1906 45,1 32.8 12,3
1907 43.0 31,8 11.2
190S 44*0 31,9 12,1
1909 45,3 32,6 12,7
1910 45,5 34,6 10,9
1911 47,3 30,1 17,2

В ъ  среднемъ за 15 л 1,тъ въ Олонецкой 
губернш на тысячу населетя родилось 46, 
умирало 33 и чриростъ населетя 13,0. Но 
Коселыскому приходу за 20 лЬтъ рождаемость 
въ среднемъ была 46 ,4 , смертность 36,6 , 
приростъ 9,8. .

Считаю иужнымъ -отмЬтпть, что точныя 
данныя о населеши у меня нмЬлись только 
за 1905 годъ, за другю годы населен'ю я 
вычислялъ по приросту отъ рождаемости л 
смертности за каждый годъ, а потому въ 
вычислена могли войти ошибки, которыя мог
ли бы быть исправлены только при у ело Kin 
точнаго знакомства съ эм»rpaniefi и имми- 
гращей населешя даннаго прихода.

К ъ  сожалЬнно данныхъ о поелЬднихъ у 
меня н'Ьгь. Если же принять во внимаше в.-ю 
сумму прироста населетя за 20 лЬть—  319 
чоловЬкь— по oTiiouieiiiio къ численности на
селена. принятой въ среднемъ за 1700 чо- 
ловекъ, то прирость долженъ быть опродЬ- 
ленъ 9,4 на тысячу, смертность 35 ,4 , а ро
ждаемость 4 4-,8.

Для сравнетя можно принести данныя, 
касакищяся смертности Pocciu и другпхъ 
государсгвъ за 1910 годъ:

Н а тысячу населешя умирало:
въ Европейской Poccin . . 30,5
» И с п а ш и ..................... . 23,3
» Аветрш . . . . .  . . 21,2
» И т а л ш ..................... . 19,6
» Ф р а н ц ш ..................... . 17,6
» Г е р м а т и ..................... . 16,2
»
» Д а ш 'ч .......................... . . 1 2 ,9

Санитарный врачъ И. Бгьляевъ.

Кь вопросу о скотоводства вь Оло
нецкой губернш.

(Окончашс, см. Л? 18).

Задача грубой части корма, обычно 'про
изводится 3 раза (въ 4— 6 час. утра, къ по
лудню и въ 5— 6 ч. вечера) и лишь въ По- 
вТ>нецЕОмъ и Петрозаводскомъ уЬзцахъ домн- 

I нируегь более чемъ трехкратное суточное 
( кормлеше. Кор.чъ бросается большей частью 
1 прямо на навозъ, плн въ примитивно усгро- 
; енныя ясли, такъ что часть корма затапты- 
I вается въ навозе, увеличивая этимъ самымъ 
1 количество последняго. что очень соблазни- 
j тельно для олонецкаго мужика. Поится скотъ 
■обычно два раза въ сутки въ хлЬвахъ, нн- 
1 когда не гоняясь на водопои. Такимъ обра- 
j зомъ проходитъ зима и съ появлешемъ пер- 
: вой весенней травы, скотъ въ одиночку пли 
j группами выгоняется близъ деревин, лишь 
| къ «вешнему Николе» формируясь въ стада.
| Съ этого времени начинается выгонный пе- 
I рн>дъ. Главными угодьями, служащими выго- 
I нами, являются лесъ и запущепныя подсоки.
I На нихъ то и проводятъ стада почти все ле
то. забираясь иногда на далешя разстоянш 

|0тъ селешй и д!;лая до 15— 20 всрстъ въ оба 
j конца. Местами лЬса, изобилуюшю открытыми 
i холмами, nepectKaun и полянками, предста- 
: вляютъ довольно хорошее пастбище, занима- 
j ющее иногда значительныя площади. М ста- 
| ми пастбища, въ особенности въ Каргополь- 
I скомъ уезде, а частью и въ другихъ, сыры и 
| мшисты, съ многочисленными болотами и низ- 
' кимн осоковыми . и ситниковыми берегами 
j рекъ и ручьевъ. Кормовое ихъ достоинство
■ значительно ниже. Еще ниже достоинство 
| пссчаныхъ и сухихъ боровъ. хотя и не очень 
| часто, во все же встречающихся въ качестве 
I выгоновъ. Во всякомъ случае, если обобщить 
: вопросъ о выгонахъ, надо сказать, что удо- 
j влетворнтельно они обслуживаюсь лить  въ 
першдъ лучшаго роста трав<ь, къ осени часто 
служа лишь для прогулокъ, такъ что прихо
дилось нередко выслушивать сетовашя кресть
ян!. и, главнымъ образомъ, крестьянокъ, на



скудное кормлеше скота навыгонахъ. И д ей ' 
ствптельно, местами скотъ зимой поправляет
ся даже на плох ихъ солом!; и ct>n.t. Въ  до
полнен!'; къ сказанному, бо1ьшнмъ зломъ, 
сильно отражающемся на пасущихся живот- 
ныхъ, являются нападе!пя безчпсленнаго мно
жества слепней въ течете 1юпя месяца, на- 
падешй, заставляюшихъ скотъ бросаться въ 
какой‘ то паникТ. по дворамъ или забираться 
въ чащи леса, где иногда отбнвшшся лги вот- 
ныя проводятъ нисколько дней, оставаясь въ 
это время недоеннымн. Xupoipeil стороной оло- 
нецкихъ выгоновъ является обезпеченность 
последннхъ ВОДОПОЯМИ, въ большинстве слу- 
чаевъ съ хорошей водой. Это вполне- понят
но, т. к. Олонецкая губершя богато обезне- 
чена озерами, реками, ручьями, ламбами, ля- 
гам и и т. п. Худшимъ по водопоямъ будетъ 
Каргопольсьчй уъздъ, где во многихъ мЬетахъ 
скотъ довольствуется большими лужами, или 
лягами.

Прежде чемъ закончить oiiiicanie вы
гоновъ, следуетъ указать, что пасуипйся скотъ 
иногда подвергается нападение хнщниковъ 
медведя и волка, при чемъ первый изъ нихъ 
нлпадаетъ часто на взрослый скотъ, второй 
на молоднякъ и овецъ. Раньше нападешя 
хищннковъ случались чате, постепенно же 
число ихъ уменьшается, хотя въ глухихь 
лЬсныхъ местахъ временами ощущается вь 
стадахъ значительный уронъ.

Такимъ образомъ, резюмируя сказанное о 
зимнсмь и лЬтнемъ содержали скота, можно 
вывести заключеше, что услов>я этого содер- 
жашя и кормлешя неудовлетворительны и не
разумны, последнее въ особенности, если 
вспомнить, что хлева для скота всегда могутъ 
быть безъ особенныхъ затратъ более ра- 
дюнально устроены и кормлеше его можетъ 
производиться более аккуратно п осмысленно, 
при чемъ въ летнее время скотъ могъ бы по
лучать подкормъ въ внд'Ь травы; клевера и 
вики*

Перейдя къ описание восиитанш молодняка, 
приходится констатировать полную его неудо
влетворительность. Телятся большинство оло- 
нецкихъ ксровъ въ первой половине года, 
главнымъ образомг въ феврале и марте. Но

ворожденные телята обычно сразу отнимаются 
оть матерей и лишь въ редкихъ случаяхъ 
оставляются подъ ними несколько дней, чаще 
тогда, когда предназначаются подъ ножъ. 
Первые дни, въ среднемъ около двухъ недель, 
телята поятся цельнымъ материискимъ моло- 
е о м ъ , после этого срока сменяющимся на раз
бавленное. ЗатЬмъ начинаютъ давать просто
квашу, кусочки хлеба, делаютъ пойло съ по
сыпкой п постепенно пр1учаютъ къ сену, за
давая его чуть ли не съ 2— 3 недельнаго 
возраста.

Какъ только зазеленестъ трава, молодыякъ 
отправляется на выгонъ, гдЬ и проводить ле
то, обычно, въ противоположность взрослому 
скоту, подкармливаясь дома мучнымъ или 
хлебнымъ пойломъ, правда довольно жидевь- 
кнмъ. Благодаря плохому, недостаточному кор
му, телята растутъ очень медленно н гюража- 
ютъ своимъ жалкнмъ видомъ. Съ осени те
лята, если они не предназначены къ убою, 
ставятся на общее со взрослымъ скотомъ по
ложена, въ противномъ же случаЬ получакпъ 
несколько повышенный порцюнъ. Птакъ, мо
лоднякъ, какъ мы видимъ, находится вь очень 
плохихъ услов1яхъ, а потому, выросши, даегь 
слабыхъ. недоразвитахъ, малопродуктнвныхъ 
животныхъ.

Не лучше обстоитъ д|=ло и съ разве, 
дешемъ, вернее съ размножешемъ скота- 
Ночти все производители слишкомъ молоды 
н недоразвиты, чтобы давать хорошее потом
ство. Коровы обычно покрываются l'/ s— 2 го
довалыми бычками, а иногда и еще более 
молодыми, совершенно мизерными и жалкими. 
Также рано идутъ въ случку и нетели, уже 
обыкновенно къ I V 2— 2 годамъ покрываемый. 
Встречаются даже случаи телешя первотелокъ 
около 2-хъ летъ отъ рождешя. И покрыва
ются оне такими же молодыми бычками. Не
редко можно констатировать нолное OTcyrcTBie 
производителей, результатами чего является 
сильная яловость коровъ.

Случаи держан in взросл ихъ быковъ очень 
оедви, т. к. прогулявнпе второе лето своей 
ж и з н и  бычки въ большинстве случаевъ по- 
падаютъ подъ ножъ, чтобы снова быть смЬ- 
ненвыми такими же жалкими экземплярами.



Въ  исключителышхъ услов1яхъ находятся 
селешя, гдЬ стоить земск!й быкъ, но такихъ 
пунктовъ не много.

Естественнымъ результатомъ сказаннаго о 
разведенШ скота, является плохое, хилое по
томство, попадающее, къ тому лее, въ суровыя 
условш.

Такимъ гбргзомъ, передъ ламп довольно 
неприглядная картина, рисующая еущсствова- 
Hie крестьянскаго скота, и пройдегь еще не 
мало временя, прежде ч1,мъ она изменится 
въ лучшую сторону. Мановешемъ волшебной 
палочки здесь ничего не сделаешь. Надо въ 
корне изменить взглядъ олонецкаго крестья
нина на свое сельское хозяйство вообще и 
на скотоводство, въ частности. Надо заинтере
совать его, показать выгодныя стороны и 
npiejiu, и все это исподволь, постепенно. У с 
ловия, создавнпяся вЬкамн1 въ силу историче- 
скихъ, экономическихъ, бытовыхъ п другнхъ 
причинъ, перевернуть вдруп, невозмояспо. И 
начать надо прежде всего съ заинтересован 
населешя къ ведение более раз ум на го, раць 
ональиаго скотоводства, показавъ ему возмож
ность извлечейя дохода тамъ, гд1? сейчасъ 
онъ вндитъ только пользу отъ навоза. Дело 
это трудное, но исполнимое, н мы верпмъ, 
что подъ в.11яшемъ все возрастающей пропо- 
ганды агрономичеснаго персонала, иодъ вл1я- 
Н1емъ не только разсказа, но и показа, нач 
нется энергичный сдвигъ нашего крестьяни
на. Пусть только утихнетъ разбушевавшаяся 
военная гроза н крепкШ заслуженный мцръ 
ввцаритсн у насъ.

С. Виноградовъ.

1 р о о щ &н 1я и з ъ  у % з д о в ъ .
С. В0ХТ03ЕР0, Иетрозав. у.

Село Вохтозеро, Петрозаводска™ уезда, о т  
стоить отъ своего города въ ста верстахъ и 
въ 40 верстахъ отъ границы Фннляндш. Со- 
стоитъ оно изъ четырехъ деревень: собствен
но Вохтозеро, Пижуйла, Олькойла и Коканъ- 
ними. Последняя деревня расположена про- 
тивъ погоста на противоположномъ берегу 
озера. Пижуйла и Олькойла находятся въ

* 21 /2 верстахъ отъ погоста. Само Вохтозеро — 
! погостъ— 12 дворовъ, большинство изъ нпхъ 
старыхъ, покосившихся. Все три деревни npi- 
ютились около озера того же имени. Въ са
мом* ВохтозерЬ есть красивая, расположен
ная на холме, церковь, министерская одно- 
классная образцовая школа съ общежипечъ 
для детей, лавка общества потребителей «Поль
за» п фельдшерскШ вунктъ (амбулатор1я для 
больных?.). Представители местной интеллн- 
генцш: священникъ, учитель, фельдшеръ и 
псаломщикъ. В  ь шести верстахъ отъ погоста, 
въ дер. Кивасъ-озере, находится канцеляр1я 
Сямозерскаго лесничества. Тамъ проживаетъ 
лесничШ, копдукторъ и делопроизводитель лес- 
ничаго.

На етраннцахъ сего журнала я хочу 
сказать несколько словъ о фельдшерскомъ 
пункте с. Вохтозера. Существуетъ онъ улсе 
тутъ около 20 легъ. Обслуживалъ онъ рань
ше, да и но tie время обслуживаетъ большое 
пространство частей Спасопреображенской и 
Сямозерской волостей, 17 деревень первой и 
J0  деревень последней, всего 27 деревень, не 
считая отдельных?, хуторовъ. Прп чемъ де
ревни на большомъ разстоянт разбросаны 
другъ отъ друга. Конечные пункты фельд- 
шерскаго объезда таковы: Вохтозеро— Канго- 
зеро 40 в. (все Чалкинское общество); Вох
тозеро— Титъ-Наволокъ (граница Повенецка- 
го уЬзда) 40 верстъ: Вохтозеро— Иимозеро 
25 верстъ; Вохтозеро— Лахта 40 верстъ. (Те
перь въ ,Пахте открыть и замешенъ фельд- 
HiepcKitt пунктъ). Прочихъ окрестныхъ де
ревень (за псключешемъ 3-хъ) ближе десяти 
верстъ нетъ. Пути сообшешя въ участке пло
хи. Въ большинство деревень какъ то.1 въ 
Сянчезеро 10 верстъ, въ Ротчезеро 11 верстъ, 
въ Глубокое озеро 6 верстъ, въ Тюпнегу 
15 в. въ Чалкияскомъ обществе— въ Нядлах-

■ ту 12 верстъ, въ Канчу 8 в. дорогъ тележ- 
ных'ь совершенно нетъ, есть тропинки, да и 
те проходятт, черезъ корбы н трясины, до- 
ступныя только лЬтомъ. Весною и осенью тро
пинки покрываются непролазною грязью, а 
местами заливаются водою. Въ эти времена 
года сообгцеше съ указанными деревнями 
ужасно затруднительно, но по долгу службы 
и совести фельдшеру да священпику нрнхо-



дится преодолевать эту грязь. Отъ врачеб- 
ныхъ пунктовъ фельдшерскШ пунктъ отсто-. 
итъ: отъ УгмоНльской земской больницы въ, 
76 верстах*, а отъ Кончезерскаго нршмнаго 
покоя, куда онъ и принадлежитъ, въ 60 вер
стахъ. Помещается фельдшершй пунктъ въ 
частномъ домФ. кредтьянина Семенова. в ъ !  вер
сте отъ погоста. Но.ч1'>щеше подъ аптеку и 
квартиру фельдшера довольно удобное и об
ширное. Въселе есть акушерка. Обращаемость 
за акушерской помощью, какъ и вообще въ 
карельскомъ районе, не велика. Обращаемость 
иаселен'ш на фельдшерский пунктъ амбулатор 

но (т. е. приходящихъ больныхъ) незначи
тельная, кругом* 4 чел. въ сутки. Больше 
в сего подача помощи на месте жительства 
больного. Населеше очень любитъ вызывать 
къ себе фельдшера за всяким* нустякомъ 
Фельдшеру при такомъ разбросанном* участ
ке почти постоянно приходится быть въ разъ
езде но участку.

Крестьяне вызываютъ къ себе обыкновен
но запиской, справедливость которой прове
рить никакъ нельзя. Во избЬжаше всяких* 
недоразуменШ, фельдшерь, получа записку 
едет*, но часто совершенно зря, не найдя нн 
больного, ни грамотея, который писал*, у4з 

ж аетъ  или уходит* обратно. Но это объяс
няется и гЬмъ, что больной иногда попра
вляется, покуда записка ицетъ къ фельдшеру' 
да фельдшеръ туда едетъ. Но невсегда бы’ 
ваетъ такъ. Mitcca больныхъ требующихъ не 
отложнаго коечнаго лечегпя принуждена быть 
дома, лечиться самим* по указан1ямъ фельд
шера, часто посещать который не имеет* 
физической возможности. Результаты ихъ соб. 
ственнаго лечешя всегда плохи. В ъ  больни. 
цы крестьяне не едутъ изъ за дальняго раз- 
СТОЯН1Я, да и у многих* изъ них* какая то 
боязнь больниц*. «Уж * лучше пусть дома 
умрет*, чемъ повезем* туда» говорит* мне 
мать больного пбгорелаго ребенка. В ь  Вохто 
зерском* фельдшерском!, пункте крайне не
обходимо было бы иметь 3--4 койки для не
отложных* случаев* подачи первой медицин
ской помощи. На этих* койках* могли бы 
пользоваться и тяжело больные, требуннцш 
етацюнарнаго лечешя. Тяжелые случаи, тре-

6yiotnie вмешательства врача могут* быть 
эвакуированы на врачебные участки. Прямая 
справедливость требуетъ сказать, что населе- 
Hic Вохтозерскаго фельдшерскаго участка на
ходится въ самых* неблагопрштпнхъ усло- 
в1ях* для етацюнарнаго лечешя. Нужно за
метить,‘ что фельдшеръ въ таком* громад
ном* участиЬ заваленъ работой и частыми 
разъездами.

О ткрьте эвакуацюннаго пункта въ селе 
Вохтозере есть давно желанный и наболев
ш и  вопросъ, разрешетемъ котораго въ ут
вердительном* смысле в* жизнь крестьянина 
будетъ внесено большое полезное дело.

Тогда крестьянин* съ тяжелыми формами 
болезней, перечислить которых* тут* даже и 
невезможпо, будет* иметь возможность прид
ти и лечь на койку и подлечить свой тяжелый 
недуг*. Фельдшеръ будетъ иметь возможность 
привезти тяжелаго больного къ себе для пер
вой подачи помощи. А вЬдь какъ дорога для 
больного и его родствепниковъ своевремен
ная помощь и несколько дней близкаго коеч
наго покоя подъ присмотром* медика!

Этимъ будетъ уменьшено число различных* 
уродств* среди невежественной крестьянской 
массы, а при случае и спасено несколько 
крестьянских* жизней. Не надо много слов* 
всем* и каждому известно, какую громадную 
пользу приносят* населенно эти маленьшя 
больнички въ 2— 3— 4 койки. Примеров* 
много, да самымъ ярким* примеромъ могут* 
служить крестьяве, полечивнпеся въ них* 
Видны примеры и изъ отчетов* фельдшеров*' 
эвакуацюнныхъ пунктовъ.

Населеше Вохтозера до сихъ поръ остава
лось инертнымъ ко всему этому. Хотя оно 
постоянно желало и жслаетъ иметь у себя 
такую больничку, но ведь каждому доброму 
начннанно долженъ быть данъ толчекъ! Му
жики говорятъ: «Че.мъ-же мы хуже других*! 
у насъ тоже нужда въ такомъ пункте съ 
койками. Открываютъ-же въ другихъ ме
стах*! И мы будемъ просить у земства». А  
земство всегда шло навстречу благому и по
лезному желашю населешя. Оно знаетъ гро
мадное значеше и услугу эвакуацюнных* 
пунктовъ, открытыхъ имъ теперь во многих*



м’Ьстахъ уЬзда. Дастъ оно населенно и Вох- 
тозерскаго пункта близкую и легко доступ
ную помощь коечнаго лечен1я. Единовременно 
съ этимъ нужио и облегчить работу фельдше
ра, т. е. сократить участокъ. В ъ  сел^ Чалк'Ь 
крайне необходимо открыть фельдшерскШ 
иунктъ, такъ какъ Чалка съ окружающими 
ее деревнями, не можетъ, быть отнесена, за 
дальностью, ра<ггояшя къ Лахтинскому фельд
шеру. Она ближе лежитъ къ Вохтозерскому 
пункту, но вЪдь и у послЪдняго необходимо 
урезать участокъ. При выполнен»! только 
этихъ указанныхъ условШ жизнь и деятель
ность фельдшера Вохтозерскаго пункта бу- 
детъ нормальной и бохбе продуктивной.

N.

Помощь земсшба населенно.
Корреспондента изъ села Покровскаго

(Повпнецкаю упзёа.
Настали тяжелые для русскаго народа 

дни; со всЬхъ сторонъ населеше терпитъ 
убытки: и неурожай, и сибирская язва, а
главное война. Самые лучн»е люди, кормильцы 
оемействъ, должны были пойти на защиту 
Царя и Отечества. Каждый крестьяниаъ 
ли онъ, вупецъ или чиновникъ или какое 
другое должностное лицо, всЬ чувствуютъ 
тягость войны. У  однихъ война взяла луч- 
шихъ работниковъ кормильцевъ семьи, у пру- 
гихъ д'Ьла совсЬмъ остановились, а объ 
оставшихся дома сиротахъ и вдовахъ и гово
рить нечего, это всЪмъ известно.

Народъ взяли въ самую горячую пору> 
когда рабочШ день стоитъ десяти осеннихъ 
дней.

Хорошо, если у кого нзъ крестьянъ остались 
_совершеннол,Ьтн1е рабоч1е, но осталась мас
са такихъ семействъ у которыхъ не оста
лось ни куска хл'Ьба, ни работниковъ, только 
им^я надежду на то, что правительство бу- 
детъ давать nocoSie.

Но это noco6ie такъ скоро не можетъ 
выйдти. надо собрать необходимыя справки 
и разную переписку произвести, а время 
не терпитъ; хл’Ьба просятъ уборки.

И вотъ въ такое то время наше уЬздное

земство оказало noco6ie населешю, хотя въ 
небольшой суммЪ, но польза отъ когораго 
получилась громадная.

Земство ассигновало нашему Покровско
му сельско-хозяйственному обществу 100 руб 
для раздачи оставшимся "безъ совершенно- 
л’Ьтнихъ рабочихъ семьямъ запасныхъ, взя- 
тыхъ на войну.

Общее собранie членовъ общества нашло 
возможнымъ раздать по пяти рублей, са- 
мымъ б’Ьднымъ семействамъ, въ ратнЪ дМ- 
CTBif l  общества, что немедленно а было 
сделано.

100 рублей ужъ очень малая сумма для 
20-ти семейств!», но и это оказало громад
ную пользу.

У  многихъ семействъ не осталось ни 
куска хл’Ьба, ни работниковъ, приходилось 
идти самнмъ наживать кусокъ хл’Ьба, оста- 
вивъ свои поля неубранными.

И  лотъ въ такую то критическую минуту 
подосп’Ьла помощь земства.

iMHorie, у soro была часть своего хл’Ьба, 
на эти деньги наняли работниковъ и боль
шая часть хл’Ьба такимъ образомъ оказалась 
убраной, друпе на эти нягь рублей купили 
хл’Ьба, а сами своими небольшими силами “ 
убрали свой небольшой урожай хл’Ьбовъ.

Теперь вся надежда оставшихся семействъ, 
на noco6ie правительства, которое нав’Ьрно и 
будетъ, но не такъ скоро.

В ъ  настоящее же время я  отъ име
ни всЬхъ этихъ семействъ приношу 
искреннюю благодарность какъ Пов’Ьнец- 
коку уЬздному земству, такъ и всЬмъ 
т’Ьмъ лицамъ и учрежденшмъ, который поспе
шили помочь населенш въ самую критиче
скую минуту, когда въ существованш мно
гихъ семействъ это оказало громадную по
мощь.

Пусть успокоятся сердца всЬхъ занас- 
ныхъ и ратниковъ ополчешя, прчззанныхъ 
на поле брани, на защиту Царя- 
Батюшки и своего дорогого Отечества, 
хотя гЬмъ воспоминашемъ, что оставленныя 
ими дома семьи не остались безъ поддержки, 
что и въ  будущемъ правительство не оста
вить ихъ и они см^ло могутъ надеяться на



помощь какъ правительства, такъ и другихъ 
лицъ н учрежденШ, ближе къ населенно 
с гоя щи хъ и следящих!, за его нуждами.

«И  малая помощь, во время оказанная, 
приноснтъ?гораздо больше пользы, чемъ щед
рая, но поздно оказанная».

Крестьянииъ Д— совъ.

К О О П Е Р А Ц И Я *
С вльскв-юзяйственныя товариществе въ  деревнФ-

Хозяйничать— дело трудное. Для того, что
бы вести хозяйство и получать .отъ него 
прибыль, нужны и знан'ш, и трудъ, и деньги. 
Земство теперь всюду заводитъ агрономовъ, 
которые должны научить крестьян!,, какъ 
надо вести хозяйство. Труду учиться кресть
янами нечего, такь каш, и теперь они тру
дятся, не жал'Ья силъ своихъ. Деньги же въ 
хозяйстве долженъ беречь самъ хозяинъ; 
онъ долженъ стараться, чтобы его хозяйство 
какъ можно больше расширялось, а,авая по
больше доходу, и въ то же время хозяинъ 
долженъ строго следить за гЬмъ, чтобы не 
тратить попусту деньги. Больше всего хо
зяева должны обращать внимаше на то, что
бы какъ можно дешевле покупать разные 
хозяйственные предметы (машины, оруд!я, 
семена, удобрешя, скотъ) и какъ ложно вы
годнее сбывать продукты изъ своихъ хо
зяйствъ (зерно, фрукты, овощи, скотъ пти
цу, кустарньш и зд 'к т  и прочее).

Каждому отдельному небогатому хозяину 
■сделать это трудно, л часто и невозможно. 
Чтобы купить, напримЬръ, хорошую машину, 
которая служила бы хозяину и хорошо, и 
долго, надо знать, гд1> и какъ ее можно ку
пить подешевле. Чтобы выгодно продать 
хлЪбъ, надо знать, кто и гл/Ь можетъ дать 
за него хорошую ц1;ну. Хозяева только тогда 
будутъ- иметь возможность выгодно продавать 
и выгодно покупать, когда соединятся въ 
товарищества для совм^стнаго сбыта и за
купки. Одинъ хозяинъ немного покупаетъ 
и немного продаетъ. А товарищество, даже 
состоящее всеги изъ 20 —30 хозяевъ, будетъ 
покупать и продавать на больная деньги,

чуть большее товарищество будетъ уже въ 
состоянш покупать машины и оруд1я прямо 
съ заводовъ, получая при этомъ значитель
ную скидку. Такое же товарищество безъ 
труда можетъ взяться за сбытъ въ ближай- 
mie города болыпихъ п а р т  хлеба, фруктовъ, 
яицъ, минуя посредников!, и сберегая хо
зяевам!, сотни рублей.

Во многихъ русокихъ деревняхъ есть те
перь сельско-хозяйственныя общества. Но 
они заботятся главнымъ образомъ о томъ, 
чтобы распространить среди хозяевъ свед.е- 
Н1Я о разумномъ хозяйничестве. Не мнопе 
изъ нихъ, правда, занимаются закуокой для 
своихъ члевовъ машинъ, сбытомъ хл'Ьба и 
т. п., но на эту отрасль своей работы они не 
могугъ обратить большого вннмашя, такъ 
какъ для эгихъ дЬлъ нужны деньги. Наши 
же деревенск1я‘ сельскохозяйственный обще
ства пмеютъ очень неболытя деньги. Член- 
ciiie взносы въ нихъ малы— всего рублей 
GO— 70 въ годъ. Вести на эти деньги тор- 
говыя дела очень трудно и даже невозможно. 
Но, кроме того, чтобы вести торговыя дЪла 
по закупке и продаже разныхъ хозяйствен
ных!, предметов!,, надо, чтобы товарищество 

; пользовалось кредитомъ. А по закону члены 
сельскохозяйственных!, обществъ не отвеча- 
ютъ за долги своихъ обществъ, и потому 
очень редко кто отпускаетъ этимъ обще*

; ствамъ товары въ кредит!, и л и  занимаетъ 
имъ деньги.

Поэтому въ 1909 году правительство из
дало нормальный устаиъ мелких!, сельско- 
хозяйственныхъ товариществъ. Эти товари
щества какъ разъ подходят!, для того, что
бы вести разныя торговыя дела: сбывать
хлебъ, закупать машины и орудия для своихъ 
членовъ, заводить маслодельни и пр. За раз-- 
реш етемъ открыть сельскохозяйственное то
варищество по нормальному уставу необхо
димо обратиться къ губернатору. Товарище
ство можетъ быть открыто даже и при не- 
болыпомъ числе членовъ, но не менее чемъ 
при 12. Каждый членъ товарищества еже
годно платить взносъ, величина котораго 
устанавливается общимъ собраюемъ членовъ



товарищества. Товарищество нл'Ьетъ право 
заключать займы, при чемъ члены его отве
чают!. по этимъ займамъ въ трехкратномъ 
размере нротивъ ежегоднаго членскаго взно
са. Товарищества могутъ заниматься закуп
кой нужныхъ вт. сельскоыъ хозяйстве пред- 
■метовъ, а также сбытомъ продуктовъ изь 
хозяйствъ свопхъ членовъ и переработкой 
ихъ въ особыхъ заведешяхъ (маслодельняхъ, 
сыроварняхъ и пр.).

За  границей подобныхъ говариществъ дей
ству ютъ тысячи. Такъ въ Данш, которая по 
величине не больше нашей губернш, теперь 
насчитывается 3500 разныхъ сельскохозяй
ственных"!. товариществ!» съ 3-10000 членовь. 
Г>о всякомъ хозяйственномъ дЬл-Ь, где одно
му хозяину справиться трудно, д атш е кресть
яне соединяются въ товарищества. Тамъ 
«сть товарищества для закупки и разведея!я 
племенного скота, маслодельный товарище, 
ства. товарищества для устройства скотобо- 
енъ, товарищества для совместной закупки 
и пользован!» сельскохозяйственными маши
нами, товарищества для совмЬстнаго сбыта 
яицъ и пр. Товарищества сослужили дмт- 
скпиъ крестчянамъ большую службу: изъ са
мых ь б^дныхъ въ Европе они стали самы
ми зажиточными.

Пользуясь нормальнымъ уставом!., и наши 
хозяева имеютъ теперь возможность устроить 
у себя подобный товарищества. Хозяева, за
нимавшиеся птицеводствомъ, могутъ объеди
ниться для совмЬстнаго сбыта яицъ и битой 
птицы. Они могуть, кроме того, заводить луч- 
luifl породы птицы и вообще заботиться об!. 
ул\чшешн птицеводства. Садоводы и огород- 
яики могутъ образовывать товарищества для 
выгод наго сбыта плодов-!, и овощей. Подоб
ный же товарищества можао устроить и для 
совместной закупки машинъ, сбора хлЬба, 
постройкп товарищеских!. м(льницъ, масло- 
деленъ и пр.

После утвер;кден!я нормальна™ устава въ 
Poccin стали мало по малу устраиваться 
сельскохозяйственный товарищества. Вотъ 
liC T o p ia  возникновешя одного такого товари
щества, устроеннаго въ с. Песчаномъ, Пол

тавской губернш, для товарищескаго сбыта 
х.тЬба. Товарищество устроили 12 крестьян-!, 
при чемъ каждый изъ нихъ внесъ пай въ  
20 руб. ЗагЬмъ въ число членов-!, вступило 
еще 13 хозяев!.. Пъ первый годъ товарище
ство обладало паевымъ капиталом!, въ 120 
рублей. Съ такими деньгами трудно было что 
либо сделать. Помогло товариществу дове,р1е 
со стороны населетя, которое охотно давало 
займы товариществу, местное кредитное то
варищество открыло товариществу креднтъ. 
Собравшись съ деньгами, товарищество на
чало сбывать хлебъ въ Полтаву, при чемъ 
зцрко тщательно сортировалось. Всего за 
первое время товарищество сбыло 22000 иу- 
довъ хл'Ьба, при чем ь получило 1117 руб. 
валовой прибыли. За  хлЬбъ товарищество 
платило 2— 3 кои. дороже прогивъ рыноч- 
ныхъ ntni,. такт, что все члены товарище
ства, сбывая хлеб], черезъ ею  посредство 

, выгадывали не мейе.е 500 р. Осенью товари- 
i щество занялось сбытомъ свиней. Всего оно 
продало 3 J0  шг. свиней, при чемъ цЬна на- 

. значалась такая, какъ въ город-!;, поэтому и 
на сииньяхъ хозяева сберегли 200 —300 руб. 
За пять месяцсвъ жизни эго молодое това
рищество при 120 руб. депегъ сд'Ьлало обо- 
роть вч. 26 100 руб. и сберегло свонмъ чле- 
намъ около 800 руб. Польза такого товари
щества ясна.

Ч'Ьмъ больше и скорЬе т насъ устроятся 
везде по деревнииъ Tauia товарищества, г1.мъ 
скорЬе улучшится хозяйство пашихъ земле
дельцев!,. Примеръ Песчанскаго тиваршце- 
стна говори!ъ, что даже съ небольшими 
средствами, но при дружной работЬ всехъ 
объединившихся хозяев ь, можно не мало сде
лать для улучшенш крестьянскаго хозяйства

Е. П. Шевченко.

Война и кооперативы. В ъ  общемъ собрата 
оенгябр:1, AL «;к ) н ir.i комитета сельски хъ 

ссудо-сйерегатешшхъ товариществь было со
общено, что сокращение кредитоиъ па нужды 
кооперацш пмЬло мЬсто лишь въначал-t ав
густа и чго въ настоящее время ассигновано 
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что во многихъ случаяхъ работа кооперати
вовъ оказалась успешной и плодотворной; 
ус!шями ихъ удалось во многихъ случанхъ 
успокоить населеше, взволнованное онасе- 
Н1емъ хозяйственныхъ затруднен^; вь нЬ- 
которыхъ случаях!» удалось предотвратить

да объ улучшеши земскнхъ и городскихъ 
финансоиъ за 1913 годь, а именно девать 
тысячъ семисотъ десять рублей, съ гЬмъ, 
чтобы но предстанленш журнала Олонецкаго 
губернскаго но земскимъ и городским!. дЪ- 
ламъ присутс'шя и но установлены точнаго 
размера возмещенiH за 1914 годъ земству

сильное падеше ц^въ на продукты местнаго оыла выдана остальная причитающаяся сум-
хозяйства; во многихъ местностях!, прини- ма‘ а въ слУчаЬ превышена аванса-чтобы

| излишне выданное было зачтено въ счетъ
маются целесообразный меры для снабкешя 
мЬстнаго населешя кормами при посредни
честве кооперативовъ и пр. Такимъ обра
зомъ, кооперативы обнаружили большую поль
зу въ нашей общественной жизни во время 
войны.

Кредитъ Гсоударственнаго бенга для вы 
дачи ссудъ подъ ленъ. Депут.- щя совета съез
дов!, представителей льняного дела, въ ли- 
И'Ь проф. С. А. Федорова и С. Н . Третья
кова, ходатайствовала передъ правитель- 
ствомъ о помощи льноводамъ, которые вслед- 
CTBie прекращешя заграппчнаго экспорта 
(вывоза), оказались въ тяжеломъ положенш.

В ъ  результате, ходатайства Государствен- 
нымъ Банкомъ будетъ открыть кредитъ въ 
25 миллюновъ рублей земствамъ, земскимъ 
кассамъ и кооперативамъ (напр., кредитнымъ

возмещешя по означенному закону за 1915 г.

Изъ Русской печати.
Обрадованная Россия. М. Пришвииъ въ 

« Р . В1.Д.» даетъ яркую картинку того,
что пережпваетъ теперь наша родина съ за* 
KprjTioM ь питейныхъ заведенш.

„Теперь, когда м1ръ попралъ всЬ заветы 
христ!анскои культуры, гд1;-то въ глуши Нов
городской губсрнш долетаютъ до моего слуха

к in слова:
—  Слава тобЬ, Господи! Вся Р о сш  обра

дован;!, воистииу Христосъ воскресъ!
Изумленный этими словами, спрашиваю 

крестьянина, въ чемъ д1ио, чЬмъ обрадована
и ссудо-сберегательнымъ товаритествамъ) на Poccin.
выдачу ссудъ подъ ленъ. | _  Казенку закрыли, -  отвЬтплъ крестья-

По вопросу о распределен!!! ссудъ при ! нинъ серьезно*
Московскимъ народномъ банке и сов-ЬгЬ j Перекрестился .. прибавилъ.
съезда представителей льняного дъла оудетъ; г,‘
устроенъ и я д ъ  совЬщашй. i стали, какъ красныя д1>в\шкв,

(Казан. Газ.). i воистину Христосъ воскросъ.
__________ ( Эти слова увели мою мысль далеко въ

ncTopiю кабаковъ, изъ которыхъ выходила 
всякая бунтовщицкая, разбойничья голь, вплоть 

Отмена с.х. выставки. Общее собрате до послЬдних'ь нынЬшпихъ хулигановъ. Я  
Шунгг.каго ссльско хозяйственнаго общества.)
Повен. у. 23 сентября постановило: въ виду j Разс ш,° С1Ф 0С,1ЛЪ крестьянина;
большого недорода сельско-хозяйственныхъ I —  Куда же пьяницы дЬлнсь?
растешй въ текущемъ году отложить устрой-) — ОдЬлись, вашо благород1е, ихт. теперь
ство cei.-хоз. выставки до слТ.дующаго года, j цс узнаешь, человЬкъ вошелъ въ cBoii видь.

Земская хроника.

Выдача въ счетъ лосо61я земству.
Надвинувшаяся война вызвала со стороны 

земствъ непредвиденные расходы, на удовле- 
твореше. которыхъ необходимы значительный 
средства. Вт, целях ь скорейшаго подкр^пле- 
н1я ихъ министерство в'утреннихъ делъ, по 
соглашен!ю съ министерствимъ финансовъ и 
гисударственнымъ контролем!., признало необ
ходимым!. незамедлительно выдать въ возме
щен ie Олонецкому гуоерискому земству аван- 
сомъ въ размере 7.V'o суммы, выданной ему 
согласно отдела IV  Закона 5 декабря 1912 ro

l l  указалъ мнЬ на рабочаго, занятато 
прессовашсмъ сЬна:

—  Вотъ они тоже были этимъ заняв
шись.

Я  иодошолъ кь рабочему, нрессуюшсму
C'liHO.

—  Простите, --сказалъ онъ,— мы люди 
слабонервные, насъ къ вину тянеть сила.

—  Какая сила?
—  Магнить.



—  Онь пояснплъ мне удивительное свой
ство силы —  «магнить» пзъ одного чоловЬка 
делать двухъ: самый смирный на евЬтЬ —  
одинъ человЬкъ и самый буйный на свЬтЬ—  
другой человЬкъ, а сила —  «магнить» дЬ- 
ластъ такъ, что самый смирный человЬкъ 
дЬлаотся самымъ буйнымъ. Воть онъ теперь 
двЬ нодЬли не пьстъ, зарабатываем въ день 
иолтора рубля, одЬлся, обулся, нрпшелъ въ 
человЬчоскш видъ.

Я  спросилъ бывшаго пьяницу, почему же 
раньше онъ но попробовалъ записаться гдЬ- 
нябудь у священника, дать обЬщаме?

—  Не могуг— отвЬтилъ онъ, —  считая 
это за грЬхъ, въ родЬ хотя бы за рыцарство.

Что такое рыцарство, онъ мнЬ тутъ же и 
ебъяснилъ; это— когда человЪкъ входитъ въ 
сдЬлку съ Богомъ; остается, папримЬръ, че
ловеку п жить то, можетъ быть, всего годъ, 
а опт. обЬшается три года вина пе пить: 
„ рыцарство когда человЪкъ Бога испыты
ваете

—  А  я теперь по закону не пыо,— ска- 
залъ человЬкъ, но желающш быть „рыца- 
ремъ1*.

Еще больше удивила меня на-дняхъ встрЬ- 
ча съ однимъ стари комъ: человЬкъ онъ краннш 
правый, но вЬчно золъ па начальство, по* 
вторялъ вс'Ьмъ и каждому на тысячу ладовъ, 
что начальство у насъ— нЬмцы н поляки; 
въ случаЬ войны этотъ старикъ всегда про- 
рочилъ бЬду. Теперь я встрЬтилъ его и го
ворю:

—  Вотъ вы говорили, а смотрите, какъ 
дружно поднялся народъ.

—  Слава тебе, Господи,— перекрестился 
от,, — нидЬлъ я, какъ шли, я ужъ, при
знаюсь, всплакнулъ.

—  Какъ же раньше то вы говорили?
—  Раныно было другое, теперь казенку 

закрыли.
Вотъ опять: тамъ cwiipeiiie хританское 

является будто бы послЬ закрьшя казенки, 
т\тъ умный и прямо мудрый старикъ объяс- 
мяетъ взрывъ патрютическихъ чувствъ за- 
к р ыт i с и I, казенки. Все это наивно и груоо, 
ю  такъ }бЬдптельно.

А  вотъ еще изъ обрадованной Poccin: вотъ 
я npiЬзжаю въ знакомый трактпръ, заказы
ваю себЬ чаю, меня окружають толпой кресть
яне, мЬщане, прасолы и подаютъ лпстъ б у 
маги.

—  Пиши,— говорятъ.
Вся эта гурьба людей просить меня въ 

рЬзкихъ словахъ написать Государю прошеше; 
чтобы закрыть казенку на все время войны.

Объясняю, что война требустъ болыпнхъ 
денегъ, что доходы поступают* съ вина.

—  Зпаемъ! Пиши что «место вина жерт- 
вуемъ по пяти рублей съ головы.

Я  былъ увЬрепъ, что скажи я одно слово, 
и они принесутъ этн деиьгп, и они были 
увЬрены, что вся Poccin принесетъ,— какъ 
одинъ человЬкъ, принесетъ деньги.

—  Но лучше ли подоходный налогъ? —  
спросилъ я.

—  Такъ нельзя,— отвЬтилн они,— могутъ 
обидеться, скажутъ, не въ свое д1,ло суетесь, 
а то такъ проело, что готовы по пяти руб
лей съ дмни вмЬсто вина. А  когда кончатся 
деньги, опять по пятп и еще.

—  Пока не одюжичъ врага"...

Изь жизни и деятельности земствъ.
Отказъ Курокаго земства отъ y s a c T i a  въ 

общеземской органазацш помощи раненымъ 
воинамъ. В ъ  министерстве внутреннмхъ дЬлъ 
и въ управлеши Ераснаго Креста получено со- 
общеше изъ Курска объ отказе Курскаго гу
бернскаго земскаго собран1я отъ участ1я въ 
общеземской организацш по оказанно помо
щи раненымъ воинамъ. В ъ  губернское собра- 
nie былъ ввесенъ докладъ земекпй управой 
по этому поводу, въ которомъ указывалось, 
что Курское земство всегда воздерживаюсь 
отъ у ч а с ш  въ какнхъ-лнбо общеземекпхъ 
оргашшщ яхъ и, во вторыхъ, что, но убе 
жденш управы, централизафя въ такомъ де
ле, какъ помощь эвакуированнымъ раненымъ, 
не только не полезна, но даже вредна. При 
обсужденш этого вопроса Марковымъ 2 мъ 
былъ къ этпмъ мотпвамъ добавленъ следу 
ЮЩ1Й: въ общеземской организацш работаютъ 
люди или мало известные, или совсЪмъ не



известные Курскимъ земскимъ дЪятеллмъ, 
тогда какъ Курское земство должно знать, 
колу оно поручаетъ это лЬло. Губернское со
брате согласилось съ докладомъ упрапы.

Земийе займы. Въ цЬляхь изыскана 
средств!. на учаспе въ расходахъ, вызыва- 
емыхъ воениымъ кременемъ, а такл;е на нод- 
Kptrueme наличности земскихъ кассъ. ослаб
ленной недостаточные поступлешемъ зем- 
склхъ сборовъ. мнопя земства вынуждены i 
прибегнуть къ займамъ въ креднтныхъ уч- 
реждешяхъ подъ обезпечеше иродентныхъ 
бумагь, при надлежащихъ имеющимся въ рас-1 
иоряженш земствъ спешальнымъ капитгламъ.;

Въ числе наиЛол'Ье крупныхъ по своимъ 
размерамъ земскихъ каппталовъ состоять" 
капиталы общественнаго призрешя, предметъ | 
назначения коихъ наиболее близко подходить 
къ принятой нынТ. на себя земствами задачI; 
иризретя больныхъ и раненыхъ воиновъ и 
семействъ воинскпхъ чиновъ, призвапныхъ 
на действительную служоу.

Между темъ капиталы вбшсственнаго при- 
зр'Ьн!Я, по закону, составляют!, ненрикосно-; 
венный фондъ, проценты съ котораго расхо
дуются исключительно на определенные пред
меты благотворешя п на содержаше бого- 
угодныхъ заведешй, причсмъ обращеш'е этихъ 
каппталовъ въ другш процентпыя бумаги до
пускается не иначе, какъ ст. Височаптаго 
разрегасшя.

Всемирно озабошваясь нредоставлетемъ 
зеяствамъ наиболее целесообразным, спосо- 
бовъ удовлнтворешя какъ ч резвы чай ныхъ 
нуждъ военнаго времени, такъ и неотложныхъ 
потребностей земскаго хозяйства, министръ 
внутреннпхъ делъ вошелъ съ всеподданней
шими докладолъ о прсдоставлеши ему впредь 
до омшчашя настоящей войны:

1) разрешать земскимъ учрезкден'шмъ, по 
пхт, о т .м ь ходатайствам!,, займы на вызы
ваемый воениымъ временемъ надобности, 
подъ обезпечете принадлежащих'!, местным и 
капиталам ь общественнаго призрешя про 
центныхъ сумяъ,

2) разрешать для указанной выше ц’Ьли 
ебмЬнъ именныхъ нроцентныхъ буиагъ на-

званныхъ каппталовъ на предъявительскШ, 
а равно обрашен!е таковыхъ въ друпя про- 
ц ентш я бумаги, если къ тому представится 
надобность.

3) определять ближаПш1я условш заклю
чены земствами займовъ подъ нроцентныя 
бумаги каппталовъ общественнаго призрешя 
и погагаен1я таковыхъ займовъ, съ темъ, что
бы условш эти обезпечивалн полную сохран
ность какъ самихъ капиталов!., ' такъ и по- 
лучаемыхъ съ нихъ проценговъ приращешя.

30 августа последовало Высочайшее со* 
изволемпе на приведшие въ иснолнеше пред- 
ложенШ министра виутреннихъ делъ.

Культурная деятельность земствъ. Какъ 
известно, министерство внутреннихъ делъ 
иренодало земствамъ указашя относительно 
необходимости сокращеш'я земскихъ сметъ 
въ виду нуждъ военнаго времени.

Вольно-экономическое общество, опасаясь, 
что указашя эти будут!, поняты земствами 
превратно, обратилось ко всемъ уезднымъ 
земскимъ управамъ съ горячимъ призывом г. 
напрячь все силы и изыскать меры для ог- 
раждешя культурнаго земскаго дела отъ гро
зящей ему опасности сокращешя кредитовъ 
на самыя насушныя культурныя потребности.

«Ряды земскихъ работников!.,— говорится 
въ обращен^! иольно-экономическаго обще
ства,— всдедств'ю призыва многихъ и мпогихъ 
изъ нихъ подъ знамена, сильно поредели 
Постуилешя окладныхъ земскихъ сборовъ со 
кратились, и земешя кассы начали уже ис
пытывать затруднения.

Т1о было бы огромной, едва поправимой 
даже ошибкой искать выхода въ саморазру- 
теш и, въ упраздненш техъ или другнхъ от
раслей хозяйства, создававшихся долгимъ, 
упорнымъ трудомъ.

Приложить все успл'ш къ огра ждеипо куль- 
гурпаго достоинства страны--такова священ
ная обязанность земства въ нынешнюю го
дину испытан»!. Прежде всего и более всего 
земства должны беречь начальную школу и 
дело всеобщаго началоиаго обучешя, къ ocv- 
щсствдешю котораго мы приступили въ по
следнее время.



Предмегомъ особой заботливости .земствъ 
пын'Ь должно быть также и дело охраненш 
народааго здрав1я. Въ настоящее военное 
время это является еще более настоятель- 
ныиъ, чБмъ въ обычноо мирное время.

Иаконецъ, долгъ земства— поддержать, цо 
мере снль п возможности, хозяйственный до
статок. населешя н не умалять своего вос- 
пос-облешя крестьянскимъ хозяйсгвамъ, толь
ко видоизменяя его сообразно требовашямъ 
времени».

Въ заключоше вольно-экономическое обще
ство рекомсндуегь земствамъ возбудить хода
тайство передъ правительствомъ о несокра- 
щепш noceoifl, покоящихся во многихъ слу- 
чаяхъ на основе долевыхъ догиатъ изъ го
сударстве ппаго казначейства.

Сельоио-хозяйственная помощь земства. Въ 
Брянске, Орловской губернш, въ ц'Ьляхъ ока- 
зашя помощи семействамъ призванныхъ на 
дЬйствительную службу, земская управа ор
ганизовала 20 отрядовъ сельско хозяйствен 
ныхъ машимъ: молотилокъ, в!;ялокъ и сор- 
тировокъ для уборки урожая.

Эти отряды находятся подъ наблюдешемъ 
агр >номовъ. Они переЬзжаютъ изъ селешя въ 
селеше и безплатно производить раСоты по 
уборке хлеба запаспыхъ.

( П е р м . Зем. Н ед .).

РАЗНЫЯ ЙЗВЪСТШ .
Новыя операцш сберегательный кассъ.

Опублпкованый законъ объ ограниченш дроб- 
лешя мелкой земельной собственности соде- 
ржитъ, между прочимъ, правила, согласно 
которымъ государственнымъ^берегательнымъ 
кассамъ предоставляется право страховать 
владФльцевъ хуторскихъ и окружныхъ влад!.- 
нзй для образована капитала для расчета 
наследников!, между собою.

Страхован1е будетъ приниматься отъ вла- 
Д'Ьльцевъ хуторовъ въ возрастЬ не менее 18 и 
не бол^е С5 .тЬтъ, которые затЬмъ со срока 
страховашя въ течете всей жизни, но не 
дал^е достижен1я 80-лЪтняго возраста, должны 
вносить особые платежи въ соответствш отъ 
страхуемыхъ капиталовъ вовраста владель
цев!,.

Иосл’1; смерти страхователя сберегательная 
касса выплачивает'!, вес:, застрахованный 
капиталъ его наследиикамъ.

Застрахованные капиталы не подлежать 
распоряжешю страхователей, которымъ пре
доставляется лишь право на случай своей 
смерти указать распределите этихъ капита
ловъ между веЪми не получившими земель- 
сыхъ участковт, своими наследниками но 
прямой нисходящей лиши, а при отсутствш. 
и между другими лицами.

(Казан. Газ.).

Возвращеие учителей изъ действующей 
арши. В ъ  министерстве народнаго проевЪ- 
щешя въ настоящее время возбужденъ во- 
просъ о возвращешв призванныхъ но мобили- 
зацш учителей.

Согласно смыслу закона, учителя могутъ 
быть призваны только по особому Высочай
шему повеление, котораго въ данномъ 
изучат. i‘ jt..iaini и«’ йьио. 11|*1мыт. ) чи - 
Tc.irti tii, ряды действующей армш по указу 
объ оОшсП мобилизации долженъ быть при- 
знанъ осиовлннымъ на недоразумЬкт.

Въ  Положена!, сходномъ съ учителями ве
домства народнаго нросвЬщенш, оказались 
учителя церковно-ириходскихъ школъ.

Для обсуждешя вопроса о возможномъ воз- 
вращенш учителей изъ действующей apMin 
будетъ образовано при военномъ министер
стве особое междуведомственное совещаше.

Законопроекта о мелкой земельной соб
ственности. Советь министровъ одобрилъ для 
внесен1я въ Гос. Думу законопроектъ о ме- 
рахъ къ ограничешю добавленш мелкой зе
мельной собственности, прюбретенной безъ 
содейств1я правительства. Отчуждеше изъ 
этихъ владЬшй части ихъ, а равно обраще- 
nie казепныхъ и частныхъ взысканШ на эти 
владешя не въ полномъ составе, проектиру- 
смымъ законамъ допускается только при ус- 
лов!и, чтобы въ составе хуторскихъ и отруб- 
ныхъ владенш въ собственности владельца 
оставалось определенное количество удобныхъ 
земель. При разделе между наследниками эти 
владешя могутъ быть раздроблены на части 
только при условш, чтобы въ каждой изъ



нихъ состояло удобной земли не менее коли
чества десятинъ, опрецеляемыхъ особымъ 
росписашемъ. Влад'Ёльдамъ хуторскихъ и от- 
рубныхъ влад'ЬнШ предоставлено право заве
щать эти влад-Ьшя или части ихь только ни- 
сходящимъ по прямой лиши насл’Ьдникаиъ. 
Вводятся также и друпя ограничешя при за- 
вещанш этихъ участковъ.

Отзывы о книгахъ.
«Пора опомниться». Быблютека противъ 

пьянства для народа и школы. Изд. т-ва 
И. Д. Сытина.

1. Водка— несчастье семьи. Хрестомат1я. 
Часть I. Цена 10 коп.

2. Пьянство и его страшныя жертвы. Хре- 
сго м а т . Часть II. Цена 10 коп.

3. Велик1й обманъ алкоголизма. Хрестома- 
Т1я. Часть Ш . Цена 10 коп.

4. Алкоголь— великШ убШда. Хрестомат1я 
Часть IV . Цена 10 коп.

5. Трезвость— основа благополуч1я. Хресто- 
матш. Часть V. Цена 10 коп.

Bet указанный брошюры тракту т ъ  одну 
и ту же тему— вредъ и гибельность пьянства. 
Это рядъ разсказовъ. более или менее худо
жественно описываюшихъ послецств!я пьян- 
ства. Только ч. IT — «Алкоготь — великШ y6ifl- 
ца» представляетъ сборникъ популярно науч- 
ныхъ очерковъ, описываюпшхъ, какъ цейству- 
ютъ спиртные нанитки на человека. Предва
рительно дается поняие о спирте и его свой- 
ствахъ, а затемъ довольно обстоятельно раз- 
еказывается, какое влшше онъ оказываетъ 
на различные человЪчеше органы-сердце, 
печень, почки. Отдельная глава излагаегь 
какое печальное вл1ян 1е спиртные напитки 
оказываютъ на целый народъ: они увеличи
в а т ь  количество преступленШ, ведутъ къ на
родному обеднение, къ физическому и духов
ному вырожденно. Последняя глава говорить 
о томъ, какъ помочь бЬде.

Be t брошюрки читаются легко и могутъ 
принести несомненную пользу, будучи выпи
саны для народныхъ библютекъ-читаленъ.

— 1й.

А. Юдинъ. Главнейппя правила хранешя 
и ухода за сельско-хозяйственными машина
ми и оруд1ями. М. 1914. Изд. т-ва »Агро- 
номъ» 2-е. Стр. 39. Ц. 10 коп.

Почти у всякаго даже лелкаго хозяина 
имеются необходимый машины и орудия, но 
не всякШ знаетъ какъ выбрать подходящее 
для своего хозяйства оруд!е, какъ надо имъ 
работать л ухаживать за нимъ, чтобы оно 
могло служить хозяину долгое время. Въ  
разематриваемой книжке какъ разь и при
водятся правила покупки, ухода п хранения 
сельско-хозяйственныхъ машинъ, изложенпыя 
кратко, понятно, толково и просто. В ъ  книж
ке прежде всего приведены правила по ухо
ду и храненш всехъ вообще сельско-хозяй
ственныхъ машинъ и орудШ, а затЬмъ со
общаются правила по отношенш къ отдель- 
нымъ ыапшнамъ, въ томъ числе— плугамъ, 
боронамъ, скоропашкамъ, каткамъ, полольни- 
камъ, сеялкамъ, уборочнымъ машинамъ, кон- 
нымъ граблямъ, веялкамъ, сортировкамъ, 
гршрамъ, машннамъ для подготовки кормовъ, 
для переработки молока и проч. Книжка аг
ронома А. Юдина является безусловно не
обходимой для всякаго хозяина. Выписы
вать ее можно отъ т-ва «Агрономъ» (Мо
сква. М. Дмитровка 3). Евг. Ш.

Ручная пожарная труба. (Уходъ за ней 
и ея принадлежностями). Состанилъ К. К. 
1орданъ. Издан1е журнала «Страховое Дело». 
Тверь. 1914 г. Цена 20 коп.

До т ё х ъ  поръ, говорить авторъ книжки, 
пока вода является единственнымъ сред- 
ствомъ для тушенш огия, труба будетъ иг
рать въ  пожарномъ снаряженш иервен'лву- 
ющую роль. Есть, кстати заметить, и друпе 
способы нротнводейетв1я жестокой стпхш 
(снегъ, земля, песокь, жидие и cyxie хими
чески составы), но радикальнее средства 
для борьбы съ «краснымъ петухомъ», чемъ 
вода, все еще не придумано.

Хотя пожарная труба и относится къ об- 
щеизвествымъ распространеннымъ механиз- 
мамъ, тЬмъ не менее уходъ за ней и ея 
частями сплошь и рядомъ ведется такъ не
умело, что она не только проигрываетъ въ



решительные моменты въ своей производи-1 БИБЛЮГРАФ1Я.
тельностн, но часто и вовсе не отвЪчаетъ! Департаментомъ Земледелия выпущена въ
присущему ей назначешю. св’Ьтъ монограф'ш г. Россикова *Полевыя

После разъясненш отличительныхъ своЗствъ | 
трубы и насоса (немнопе не еле 
шиваютъ этихъ двухъ машинъ), г. 1орданъ j 
переходитъ къ описанш трубъ и ихъ частей ; 
различныхъ конструкщй и подробно оста-: 
навливается на уходе за трубой и рукавами.!

Вся книжка на протяженп! 75 страницъ I 
in V»0 изложена общедоступнымъ языкомъ; 
н съ большимъ знашемъ дела. Для сель-! 
скихъ иожарныхъ обозовъ, дружинниковъ и ! 
отдкльныхъ владельцевъ пожарнаго снаряже* 
шя трудъ г. 1ордана долженъ быть настоль- 
ны м г, такъ какъ является наилучшимъ изъ 
руководсгвъ по уходу за пожарной трубой.

. Кузьменко.
М. Л. Хейсинъ. Что долженъ знать и дЬ- 

лать членъ потребительного обществ д. Б и 
блиотека кооператора. Вып. 3. М. 1914. Изд, 
Московскаго союза потребнтельныхъ об-въ- 
Стр. 22. Ц. 10 коп.

У  насъ почти не было раньше хорошнхъ 
кнпжекъ по кооперацш, предназначенных!, 
для рядовыхъ членовъ потребнтельныхъ об
ществъ. Настоящая книжка значительно по- 
лолняетъ этотъ нробЬлъ. Умело и понятю 
авторъ на иротяженж 22 страниц! разска- 
зываетъ, что такое потребительное общество 
въ глазахъ сознательнаго члена, въ чемъ 
заключаются огличнтельныя черты настояща-, 
го иотребительнаго общества, как1я бываютъ; 
потребительный общества въ действительной 
жизни, каыя болезни постигаютъ цотреби- 
тельныя общества, какъ могутъ развиться 
потребительный общества и ихъ союзы, что 
долженъ делать членъ иотребительнаго обще
ства для иреуспевашя какъ торговой, такъ 
и неторговой деятельности иотребительнаго 
общества. В ъ  виде прнложешя къ книжке 
ломещенъ указатель литературы, которую не
обходимо прочесть всякому кооператору.

Убедительность, простота и живость изло
ж ена делаетъ книжку М. Л. Хейсина за
служивающей самаго широкаго распростра- 
нен1я. Всякое потребительное общество дол
жно снабдить этой книжкой всехъ своихъ 
членовъ. Евг. Ш.

мыши и мпры борьбы съ ними». (Цена 10 к.)
Сельско-хозяйственныя общества и ссудо- 

сберегательный и кредитеыя товарищества, 
при конхъ имеются -сельско-хозяйственныя 
биб.потеки, могутъ получить по 1 экз. этой 
монограф1и безплагпп, при чемъ съ просьбами 
о снабженш этимъ издашемъ имъ надлежитъ 
обращаться непосредственно къ местному ин
спектору сельскаго хозяйства, правительствен
ному агроному или завЪдывающему станщей 
по борь 61; съ вредителями растетй. коими 
это издаше будетъ предоставляться также и 
местнымъ казеннымъ учебнымъ заведешямъ 
и онытнымъ учрежденшмъ. Прочимъ учреж- 
дешямъ, интересующимся вопросами борьбы 
съ полевыми мышами, съ просьбами о без- 
платной высмлке этого издашя надлежитъ 
обращаться въ Департаментъ Земледел1я, ко- 
имъ такого рода просьбы и будутъ удовле
творяемы по мере возможности.

Отбыты рвдакщи на вопросы читателей и 
корреспондентовъ текущей статистики.
Вопросъ 242. Тетка, вышедшая въ личную соб

ственность, даритъ мнЪ надёлъ земли. Что лучше 
—довершить дарственную запись или купчую кре
пость?

Корр. Карг, у., Ряговской вол. М. Вострлковв.
ОтвЪтъ. И дарственная запись, п купчая кр-Ь- 

пость шгЬютъ одинаковую силу: совершаются
кр'Ьаостнымъ порядкомъ (черезъ uoTapiyca).

В. Копяткевичй.
Вопросъ 243. Могутъ ли братья разделить свою 

и мою душевую землю, доставшуюся отъ отца; 
при жизни отца я пользовался этом землей 4 го
да безпрепятственно, также и nocat смерти его 
пользуюсь ею 3-й годъ. Могу ли я получить часть 
отцовскаго имущества. ЗавЪщашй пикакихъ нктъ.

Корр. Карг, у., Ряговской вол. М. Вошряковь.
ОтвЪтъ. Поводимому, вы имЬете одинаковое со 

своими братьями право на отцовскую землю Раз- 
дЪлъ, конечно, можетъ быть пропзведенъ, и вы 
должпы получить свою часть земли.

В. Копяткевичъ.

Вопросъ 244. Мы живемъ въ деревнЬ 6ojrfce 
100 л^тъ, а л'Ьтъ 50 им^етъ въ другой деревн'Ь 
землю поч/ь домами, дворами и гумнами. Им^емь 
на это росписки. Теперь насъ хотятъ обложить 
арендой или прогнать изъ деревни. Могутъ ли 
это сделать?

Корр. Вытегорск. у., Девятин. вол. I I. Леоново.



Отв'Ьтъ. Не могутъ, въ виду прюбретенпыхъ! вторить ходатайство, по расчитывать на успехъ, 
в aim uo давности правъ на землю. видимо трудно

И. 1\спяткеаичо.
Вопросъ 245. У нас-ъ производится раздФлъ -itc- 

(I ой площади отъ другихъ селенш. Наши покосы 
лежать черсзнолссно съ покосами чужого селе- 
шя. Можемъ ли мы эти покосы отмежевать себЬ 
и куда падо обратиться.
Корр. Петрозав. у. Великогу(>. в. В. Коновалов».

Отвътъ. При OTCyTCTBiii добровольнаго соглаше' 
шя между сторонами (селешями), связанными 
черезполоспостыо, черезполоспость эта можотъ 
быть уничтожена въ облзательномъ порядьfc, если 
одна изъ с-торонъ будетъ о томъ ходатайствовать 
и землеустроительные учреждешя призпаютъ че- 
резнолосицу вредной для хозяйства. Заявлоше 
можно подать работающему у васъ зе иеустрои- 
телю. h Копятксвнчо.

Вопросъ 246. Можно ли продать изъ 'лЬсного 
надела л1,еъ сырорастущШ съ подтесками, толщ. 
1и— 12 верш., негодный для крестьянъ.

Корр. Петр, у., Кондон, в. /'. Ллуферовь.

Ответь. Изъ лЬсного надела продавать сыро- 
растущШ л'бсъ нельзя, а для продажи его изъ 
нодсечнаго надела нужно ходатайствовать о раз- 
ptineHin иередъ губерн. присутешемъ

Кочятксеи'т.

Вопросъ 247. Уже лЬтъ Г>—6 Tovy назадъ мы 
просили о присылке яемлемЬровъ для раздала 
оощаго лЬсного иадЬла, но землем'Ьровъ до спхъ 
норъ петъ. Почему?

Корр. Пулож. у., Шелтомск. вол. И. .lyiceihou.
Ответь. Обратитесь съ норымъ ходатайством* 

въ уегдную землеустроительную комисспо.
Вопросъ 248. Мой домъ па плпнЬ, а мою усадь

бу пашутъ coce.ni. Можно ли отобрать усадьбу 
отъ соседей, не отдавая взамЬнъ нолевой земли 

Корр. ГIОВ"1ан. у., Рнмск. В. //. Горбачев*.
Ответь. Если усадьба, действительно ваша и 

права на нее не утрачены по дагвпости (Ю летъ), 
то, конечно, вы можете отобрать ее, безъ всякой 
вамены Надо обратиться въ волостной судъ.

В. Копятксеичо.
'  Вопросъ 249 V насъ продано лЬсу на "ЮОоО р. 
/la-дутъ ли часть депегь на руки и куда обратить
ся съ ход.тгаиствомъ.

Корр. Петрозав. у., Сямоз. пол. С. Мслсшт.евй.

Ответь. Такъ какъ деньги, видимо, выручены 
отъ продажи сырорастущаго л tea, изъ подсЬчнаго 
падала, то приговоръ о полученш хотя бы части 
отихъ денегъ нуждается въ утвержденш губерн
скаго присутствия. Будутъ ли, однако, деньги 
разрешены къ выдач li —большой вопросъ.

В. Коняшкевичо.
Вопросъ 250. Крестьяне приговоромъ отпустили 

2(Ю руб. на колоколъ изъ денегъ, вырученныхъ 
отъ продажи л'бса. Начальство отказало. Куда 
обратиться Съ просьбой.

Кр. д. Гаигозера, Петр. у. В. Налту-овь.
ОтвЪтъ. На странидахъ ,;13естипка“ неодно

кратно указывался порядокъ исходатайствованш 
суммъ изъ лесныхъ м1рскихъ каииталовъ (напр., 
1914 г. № 3- вопр. 145; Лг° 7-вопр. 163 и др.). 
Въ  виду отказа вамъ можно порекомендовать по-

В. Копятксвич».
Вопросъ 251. Паши крестьяне хлопочутъ о 

томъ, чтобы получить оть казны хотя бы на вы- 
купъ сенные покосы казеп. оброчн. статьи по 
р. ЛвженьгЬ. Изъ главного упр. землеустр._ и 

i землед. паше nponionio было отправлено въ Кар- 
гопольскую землеустр. комиссию. ХотЬлъ пргЬхать 
непременный члевъ, по но пргкхалъ. Можно ли 
купить сЪнный покосъ, и какъ поступить.

Ко^р. Мелептьевскои в.. Карг. у. /’. I  риюрывъ.
Ответь. Каз оброчныя ( татьп продаются пре

имущественно арендаторам^ а въ особо уважи- 
тельиыхъ случаяхъ п бел. предварительной^арен- 
ды. Иамъ нужно вновь обратиться въ землеустро
ительную Koiiiicciio за справкой или съ новымъ 
ходатайствомъ. Л.

Вопросъ 252. Въ нашей часовне есть старвн- 
ныя деньги разныхъ летъ. Куда съ ними обра
титься.

Корр. Карг. у. Рягов. в. II. Вса-лково.

Ответь. Если желательно эти старинныя деньги 
куда нибудь пожертвовать, то лучше всего -въ 
музей при обществе изучешя Олон. губ.—въ Пе- 
трозаводскЪ. 11 К.

Вопросъ 2ЕЗ. Можетъ ли губернское земство 
прибавить жалованье волостному старшине и пи
сарю безъ волостного схода?

Корр. Каргопольскаго у., Воез. в. Л .Н .В ш г ш

Ответь. Губернское земство, разумеется, не мо 
жегъ прибавлять жалованье, да оно никогда п не 
делало и по делаотъ этого, такъ какъ шиобнаго 

: рода дела ве входятъ въ кругъ его ведомства. 
Вы, очевидно, смешали въ этомъ вопросе съ зем- 
ствомъ установлен'^, заведующш крестьянскими 
делами.—Назначете жалованья или иного воз
награждена лнцамъ, служащпмъ по выбору или 
но найму, представляется непосредственному 
усмотренио соответствующихъ сельскнхъ и во- 

i лос-тныхъ общества, отъ которыхъ зависать из- 
Opanie и наемъ этихъ должностныхъ лпиъ. При 
этомъ установленное обществомъ жалованье ири- 

j сваивается должности впредь до настуилешя бли- 
1 исайшаго гсдичнаго срока выборовъ и до произ
водства въ этотъ срокъ човаго выбора, и дотЬхъ 
иоръ не можетъ быть уменьшаемо. Что касается 
волостного шюаря, го если общество связано съ 
нпмъ срочнымъ договоромъ найма, оно не можетъ 
уменьшить ему жалованья до нстечешя срока. 
Наряду со все.мъ утимъ, уездному съезду предо- 

; ставляется, съ утверждешя губерискаго ирисут- 
! CTBifl. определять, сообразно местнымъ услов1ямъ, 
(обязательный для волостного или сельскаго обще- 
1 ства размеръ жалованья или иного денежнаго 
вознаграждешя волостного старшины, волостнога 
писаря, помощника волостного писаря и сель
скаго старосты въ техъ случаяхъ. когда подле- 
жатци.мъ обществомъ пе назначено симъ лнцамъ 
достаточная содержан1п.

В. КопАткевичъ.



C E J I b C K Q - Х О З Я Й  С Т В Е Н Н Ы Й  О Т Д ' Ь Л Ъ .
Зашитамолодыхъдеревьевъ не зиму.

Вссги опаснее для молодыхъ деревьевъ—  , 
первая и вторая :;mia noc.il; погадки, къ 
первой зпмЬ до ре и ill по yen 1;ютъ еще впол
н е  укорениться, а ко второй, всл 1;дств1с под
резки, даютъ сильным прлростъ. Taiaa дерев
ца необходимо па зиму окутывать тростни- 
комъ, сосновыми и еловыми ветками, а за 
пеимешемъ этихъ матер1а.ювъ— соломой. 
Обвязку нужно производить по минованш 
дозгдо11, когда уже кончится лпстопадъ. Д1;-! 
лать обвязку необходимо отъ самой земли и 
до верху, первоначально связанъ ветки де
ревца въ пучки. При связываиш вЬточскъ, 
но нужно сильно гнуть ихъ у ocnop.aiiiii, гд1; 
он!. очень хрупки и легко могутъ поломаться. 
Такую обвязку на зиму мпопя садовладель
цы но признаютъ и сиранТпзаютъ: „неужели 
пучекъ соломы пли тростника въ состоят» 
настолько повысить температуру вокругъ до- 
рева, чтобы предохранить ого оть гпбельиьш. 
морозовь?“ Действительно, разница въ тем
ператур!; вокругъ закутаннаго дерева и не- 
закутапнаго— ничтожна. Но обвязка, во 
первыхъ, яредохраняетъ дерево отъ дЬйпчня 
вЬтровъ и, во вгорыхъ, и это самое глав
ное,—  предохраняем стволъ п сучья отъ ве- 
сенняго. приrpbBauiir, благодаря которому по
лучаются ожоги (называемый у крестьянъ 
„Антоновъ огонь"). Съ этой же целью обма- 
зымаются нзвестковымъ растворомъ и взрос- 
лыя деревья. Молодыя деревца обмазы
вать нзвестковымъ молокомъ опасно, такъ 
какъ кора ихъ очень пЬжпа н известь мо- 
жстъ подействовать на деровца пагубно.

У насъ больше иропадаетъ деревьевъ не отъ 
мороза, а отъ солнсчнаго пригрева. п мнопе, не 
зная этого, очень удивляются, если иногда въ су
ровую зиму деревья остаются певредимы, а иногда 
при довольно слабой зим1; погибаютъ — осо
бенно если зима или весна отличались силь
ными солнечными пригревами. Это сильное

нагреваше солнцемъ можетъ заставить пре
ждевременно тронуться въ ростъ; въ этомъ 
случае достаточно ночыо неекмькнхъ гра- 
дусо въ  мороза, и соки, которые за день во 
время пригрева разжнжилпсь (оттаяли), 
ночью замерзаюгь. а дерево‘ погибаетъ. или 
по меньшей мер!; делается больнымь. При 
зашит!; же деревьевъ соломой или тростнн- 
комъ солнце но можетъ сильно нагревать 
кору деревьевъ, такъ какъ слой соломы илп 
тростника мешаеть этому, благодаря чему 
деревья но будуть преждевременно трогаться 
въ рость и, значить, пе будутъ получаться 
солнечные ожоги.

Необходимо также, помнить, что п корни у 
иосаженныхъ деревьевъ могуть пострадать- 
отъ мороза, такъ какъ первое время они бу- 
дутъ находиться недалеко отъ поверхности 
земли. 31 tiorio садоводы ошибочно прнгре- 
баютъ землю съ ирнствольиаго круга (съ  
поливной лунки) къ ств ay  съ цЬлпо защи
тить корни отъ морозовь. Но такой npie-мъ 
очень не практнчепъ потому, что земля, 
пригребаемая къ стволу, берется какъ разъ 
съ гЬхъ местъ, где она не менее нужна для 
защиты корней. По окружности пристволь- 
наго круга расположены самые нежные ко
решки, могущю пострадать отъ мороза, а  
съ нпхъ то/ именно и берутъ землю къ ство
л у , где находятся толстые корни, не такъ 
нуждаюниея въ покрышке. Кроме того ство
лы въ сырую осень и весну подъ прикры
том ь земли, могутъ пострадать, особенно 
если после отвалки земзн ударить морозъ. 
Нынешнюю зиму получилось много такихь 
повреждении Лучшо всего окружныя лунки 
покрыть опавшнмп листьями, слоемъ въ вер- 
шокъ или, за ненмЫомъ листьевъ, мелкпмъ 
конскимь навозом ь. При весенней иерекопкЬ 
этотъ слон перемешается съ землей н послу- 
житъ хорошпмъ удобренicMi.. Когда выпа
дет ь снЬгъ, нужно приваливать къ каждому 
дереву больше снегу и хорошенько утанти-



ьать его. Попутно замкчу, что если утоп
танный снкгъ при наступлеши весны (когда 
ужо начнутся оттепели) покрыть соло.мпстымъ 
навозомъ, ю  деревья распустятся поздп be и та- 
кныъ образомъ будетъ мепьшо риска, что цв'кгь 
ихъ будетъ побитъ весенними утренниками.

А. Чуняковъ.
«Сел.-хоз. лист.».

Изъ практики птицеводства.
j

За поелкдме годы появилась масса люби-! 
«гслей-птицсводовъ, которые занялись п до сего | 
времен» занимаются разведен1емъ у себя хоро- 
шнхъ плсмонпыхъ куръ. Первыми появились у 
насъ aniYiiilnrie плнмутъ-роки и получили очень 
быстрое pa-nporjpanenio. Но, появившись j 
такъ быстро и въ такомъ большомь количе-! 
ггнк, они недолго продержались и теперь; 
ихъ чаще встретишь у городскихъ и сель- ■ 
скихъ любителей, чкмъ у хозяевъ. Вслкдъ! 
за плимутъ-роками появились черные лапг- 
шаны, но въ гораздо меныпемъ количеств};. 
За лангшанамп пришла очередь лпнорокъ и 
нтальянокъ. Однако и эти породы продер-1 
жнлись недолго, и птицеводы снова верну
лись къ русскимъ курамъ.

Невольно возникаетъ вопросъ— почему жо 
такъ плохо пошло дЬло у нашпхъ любителей 
съ разведошемъ племенной птицы? Прнчинъ 
этинт, но моему мнкнпо, было много. Пер
вая изъ ппаъ— это незнакомство съ ухо- 
домъ за племенной птицей, которую, во избк- 
жаше получошя помкеен съ дворовыми ку
рами, запирали вь отдкльныя тксныя помк- 
щс1ия; не имкя достаточная) выгула, пгица 
хиркла и давала слабое потомство, изъ ко
то ра го въ живыхъ осталось чало. Дал he, 
при выппекк пломенннковъ изъ птицеводныхъ 
хозяйствъ, неркдко бывали случаи, что пти
ца высылалась не чистокровная, и даже род
ственная по крови, благодаря чему въ пер
вый же годъ получались выродки, а освЬже- 
шя крови, путемъ пршбрктешя новаго про
изводителя, но д клалось. Наконецъ, сильно 
подорвали племенное птицевооство повторяю-

пиеся за поел! дше годы падежи птицы, ко
торые въ конецъ разоряли птицеводовъ. Ко 
всему этому, и клпматъ нашъ но вполнЬ 
подходптъ для н кжпой племенной птицы.

Изъ собственной практики я вынесътвер
дое убкждеше, что напболЬо вкрнымъ и де- 
шевымъ способомъ улучшен in нашей домаш
ней курицы будетъ не чистопородное разве
дете племенной птицы, а скрсщиваше ся съ 
хорошими породами. Приведу свои личный 
онытъ въ этомъ отношешп.

Мною были npio6pЬтены дна кровныхъ пЬ- 
тушка— плимутъ-рокъ н коричневый италья
нец ь —  изъ хорошаго разсадника. Купплъ я 
ихъ осенью цыплятами по i  мкеяпа и за- 
платилъ за нихъ по 10 рублей. Между эти
ми пктушками я п подклилъ имеющихся у 
меня русскихъ куръ. В ъ  нервыйже годъ не
которые метисы отъ пктуха плпмутъ-рока были 
такъ хороши, что, не зная ихъ происхождения, 
свободно можно было принять ихъ за чпето- 
КрОВНЫХЪ*). Отъ второй группы K jp b , <ГЪ 
пктухомъ-нтальянцемъ, получились цыплята, 
унаелкдовавппе много отъ отца, напрнмкръ, 
высокш гребень и т. д.

Н а  второй годъ молоднякъ, полученный 
отъ обкнхъ грунпъ, я номЬстилъ такъ же 
порознь и такимъ образомъ, что пктушки 
второй группы оказались съ курочками пер
вой и наоборотъ. Все л кто тк и друпя куры 
прекрасно неслись, но куры первой группы 
были гораздо крупнке второй. Полученный 
молоднякъ и отъ первой п отъ второй группъ 
былъ уже одного оперенiя и одинаковой ве
личины. Окраска нхь евктлке, чкмъ у ко- 
рпчневыхъ италышокъ и гребни меньше, 
такъ чти у курочекъ они пе сваливаются на 
сторону, какъ у чистокровны хъ, но все жо 
выше, чкмъ у плимутъ-роковъ.

Въэтотъгод ъя даль имъпЬтуха, получен- 
нагомною отъ курицы — коричневой итальянки

*) Подобный случай приводить И. И. Абозинъ 
въ своей книг!» «Доходное птицеводное хозяй
ство* (,изд. 1907 г.). У него пара цыплятъ, поду- 
ченныхъ отъ русской курицы и петуха плимутъ- 
рока была выставлена на одной изъ Московскихъ 
выставокъ птицеводства, и мнопе любители, по
нимающее дЬло, принимали ихъ за чистокров- 
ныхъ.



я п'кгуха — лангшана, который .очовь подхо
дить къ нимъ по окраскЪ.

Что получится теперь изъ этого скрэщп- 
ваш я—  но знаю. Но цЬль моя ужо достиг
нута: въ настоящее время я получилъ круп- 
ныхъ, красивыхь и крЬпкихъ куръ, которая 
въ декабрь мЬсяцЬ уже несутся. Носкость 
эти мстисы получили отъ нтадьянокъ, вели
чину отъ примутъ-роковъ, а выносливость—  
свое главпоодостоинство— отьрусскихъ куръ.

Зиму ош1 находятся у меня въ холодномъ 
неотапливаемомъ иом Inaouiii, но защищен- 
номъ отъ какихъ бы то но было, сквозпя- 
ковъ, —и это я считаю для птицы самымъ 
главнымъ. Днемъ зимою опЬ у меня сво
бодно гуляютъ по двору, и обмораживамя 
гребней при эгомъ никогда но бываетъ.

Наконецъ, но малымъ достопнствомъ этихъ 
куръ я считаю то, что лЬтомь out почти не 
разсаживаются въ насЬдки.

М. Лебедевъ.
«Сел.-хоз. лист.».

О при готовлен^ квашеннаго (сжлосованжаго) корма-
Недостаток!. etna можпо пополнить такъ 

называемымъ силосомъ, т. е. квашеппымъ 
кормомъ .(изъ от;1ВЫ клевера, недозр1.вшаго 
овса и т. п.).

Приготовлеше его не требуетъ, во первыхъ, 
©собенныхъ затратъ, стоить очень не дорого, 
а во-вторыхъ, возможно л при песовсТ.мъ 
хорошей погод!’,.

Приготовлenic такого корма производится 
сл^дуюшимь образомъ:

Прежде всего выбирается мЪсто для за
кладки силоса. Mtcto должно быть возвышен
ное, чтобы на немъ не скоплялась дождевая 
вода. Почва должна быть глинистая, плохо 
пропускающая сквозь себя воду. Выбравъ ме
сто, приступаютъ къ приготовлена ямы для 
силоса. Яму выкапывать, смотря по количе
ству матер1ала для силоса, шириной отъ 2-хъ 
до 3-хъ аршинъ, глубиною отъ 2-хъ до 3 хъ 
аршинъ, длина же ея всецЬло зависить отъ 
количества матер1ала. Вообще рекомендуется 
не делать ямъ узкихъ и мелшхъ, такъ какъ

при узкихъ яиа.хъ неплотно осаждается за
квашиваемая масса. Яму копаютъ по возмож
ности съ отвесными стоиками безъ всякихъ 
устуловъ, препятствующихъ правильной осад- 
Kf. силосуемаго вещества. Дно ямы также 
должно быть ровное, гладкое. Тучше было 
бы обложить ст1шкн н дно ямы кирпичемъ 
пли цементомъ. но это стоить уже дорого, а 
вь глинистой почв!; можно хооошо обойтись 
н безъ обкладки ст1;нокъ и дна ямы, такъ 
какъ глина сама по себ!; плохо пропускаете 
влагу и воздухъ. При рыть!’, ямы землю вы 
брасывать на одну сторону, чтобы съ другой 
стороны удобп’Ье было закладывать въ яму 
матер1алъ. Когда яма приготовлена, начи- 
наютъ косить тогъ матер'шъ, который хо- 
тятъ силосовать— недозревплй овесь, клеверъ, 
травы разныя, осоки, камыши, бурьяны и 
проч. Вообще силосовать можно всякШ мате- 
1»iалъ, который при обычномъ способ; при- 
готовлешя далъ бы очень грубый кормъ, на- 
прим'бръ: камыши, бурьяны, капустный листъ, 
молодыя BfiTBii деревьевъ ст. листомъ и пр. 
При чемъ грубый матер1аль— стебли— предь 
закладкой слЪдуетъ нисколько измельчить на 
соломор^зк'Ь. Скошенный матер1алъ иредъ. за
кладкой сл^дуетъ оставить немного полежать, 
чтобы онъ сделался слегка вялычъ, но не 
подсыхадъ до такой степени, чтобы ломался. 
Если же силоеъ приготовляется въ сухую по
году и пзъ матер!ала не особенно сырого, 
с-лЪдуетъ его тотчасъ же закладывать въ ямы.

Закладка въ ямы самая важная часть всей 
операцш. Она производится сл!;дуюшимъ об
разомъ: въ выкопанной ямЪ, если она не осо
бенно длинна, на дно накладываюсь слой 
силосуемаго матер1ала. толщиною въ 8— 
10 вершк. и начинаютъ утаптывать ногами 
и убивать трамбовками. Когда первый слой 
будетъ бол’Ье или мен1>е утрамбованъ, накла
дываютъ другой слой и опять утаптываютъ и 
утрамбовываютъ и т. д., пока не будетъ на
бита вся яма съ верхомъ, Предь утаптнва- 
шечъ весьма полезно немного посолить каж
дый слой массы, бросая гопсти три на каж 
дую квадратную сажень. Когда вся яма на
бита, ее закрываюгъ толстымъ слоемъ земли, 
чтобы она давила на массу.



Черезъ нисколько дней на поверхности тта-'димо верхнШ слой вершковъ на Ь— 8, выора- 
сыпи появятся трещины, которыя нроизой-j сывать въ навозъ. Если послЬ употреблешя 
дуть on. того, что въ яме снлосъ осядетъ; силоса у скота замечено будетъ разстройство
тогда нужно будсгь всю землю снять съям ы .' 
и ноперхъ заложен наго еще наложить того 
же матертла до верху и завалить землей воз
можно больше и плотнее, чтобы съ образо
вавшейся на верху земляной к у м  вода не 
смогла стекать въ яму. Если снлост. еще ося
детъ,— что можно видеть по образующимся 
на верху трепшпамъ,— нужно будетъ вс1; тре
щины тщательно заделать, чтобы въ нихъ не 
проникали вода и воздухъ.

Заложенный такимъ образомь снлосъ оста
вляется м!;сяцевъ на 5, п о е л  Г. чего онъ уже 
будсгь готовъ для корма скоту. Открывать 
его нужно съ одного конца, осторожно сняв | 
ши съ -этого конца землю. Брать снлосъ нуж
но въ глубину, а не по длин !; силоса и п о , 
мере надобности доходить До дна, а загЬмъ 
уже подвигаться по длнпе ямы, каждый разъ 
выбирая до дна. Брать снлосъ нужно какинъ 
нпбудь острымъ ору,т\чъ— тоноромъ или же
лезной лопатой, такъ какъ онъ будетъ пред
ставлять довольно плотную массу чернозеле ; 
наго цв!;та съ пр1ятпымъ занахомъ и кнело- 
ватымъ вкусомъ. НослЬ каждаго вымпмашя 
этого корма зл’Ьдуетъ тщательно закрывать 
era, чтобы не попалъ cnt.n. или вода и не 
замерзалъ самъ снлосъ. 1,ля каждой дачи 
корма слЬдуетъ вынимать отдельную пордпо, 
такъ какъ скотъ охотнее поедаеть его те
плым ь.

Силосованный кормъ ндетъ главнымъ об- 
разомъ на кормъ рогатому скоту, который. 
скоро къ нему прпвыкаетъ и Г.стъ очень охот
но. Иногда, впрочемъ. непривычный скотъ съ 
перваго раза не хочетъ есть его, почему и 
нужно скотъ нр1учать къ нему (небольшими 
поршямн съ солью).

Замечено, что коровы отъ такого корма 
даже прибаиляютъ удои, при чемъ качество 
молока и получаема го изъ него масла ни
сколько не ухудшается.

ВерхнШ слой силоса обыкновенно въ кормъ 
не употребляется, такъ какъ обладаетъ пло- 
хнмъ занахомъ и вкусомъ. Поэтому необхе-

пищеварешя— поносъ,— то сл’Ьдуетъ немного 
посыпать порц1Ю корма толченымъ мЪломъ. 
Ямы съ снлосомъ могутъ стоять долгое вре
мя, иногда даже нисколько .тЬтъ. при чемъ 
качество силоса не ухудшается.

Въ нЪкоторыхъ мЬстностяхъ такимъ обра- 
зомъ въ ямахъ заквашиваютъ капусту, при 
чемъ средняя, лучшая часть силоса ндетъ на 
продажу въ пищу людямъ, а съ краев"?, съ 
верху п со дна, ндетъ въ кормъ скоту.

Безусловно лучшимъ снлосомъ будетъ кле
верный снлосъ; скотъ будетъ есть его охотно. 
Поэтому, если не представляется возможнымъ 
убрать клеверъ на сКно, лучшимъ способомъ 
уборки будетъ приготовлеше силосованнаго 
корма. Конечно, это только въ томъ случай, 
если нЬтъ надежды получить сЬмена.

«Иермск. Земск. Нед.»

Зхачеме бобы Эля pacmexifi.
1!сякому хозяину хорошо известно, что 

безъ воды растсше существовать не можетъ.
О шбельномъ B.iiHHin засухи говорить не 
приходится... Но далеко не всё представля- 
ють себе, для чего же собственно нужна ра- 
стенио влага и почему растете при ея от- 
сутствш сначала замедляетъ. потомъ совер
шенно прекращаетъ свой ростъ и, наконецъ, 
совсемъ погпбаетъ. В ъ  настоящей статье я и 
хочу познакомить читателей съ тою ролью, 
какую играетъ вода въ жизни растешя.

Чтобы вполне уяснить себе в.няше воды 
на развнтш растешя, намъ необходимо пред
варительно вкратце ознакомиться со всемъ 
тЬмъ, что совершается вь pacTenin за все 
время его жизни, начиная съ момента его 
прорастав1я и кончая полнымъ его созрЬва- 
шемъ.

Если мы будемъ внимательно наблюдать за 
прорастающияъ сЬмепемъ, то заметимъ, что 
семя начинаетъ прорастать не сразу, а па 
прошествш нйкстораго времени и при томъ 
только въ прпсутствш влаги, безъ которой



семя не прорастает!.. Если мы сравнимъ два отъ поды и сделавшуюся поэтому мягкой, 
семени- только что посаженное н уже дав оболочку семени, выходить наружу, 
гаее маленькШ ростокъ, то заметимъ. что rio-J После того, каш, семя дало ростокъ, ро- 
следнес по свонмъ размерамъ значительно стокъ этотъ, постепенно увеличиваясь, выхс- 
больше нерваго; въ  некоторыхъ случаяхъ дитъ на поверхность земли; въ это же время 
какъ напрнмЪръ у гороха, объемъ проросшаго появляются у молодого семени и первона- 
семени увеличивается въ 4]/з раза. При взвЬ- чазьные корешки. За этотъ перюдъ своего 
шиванШ ихъ можно заметить, что до появле- развитш молодое растеньице животъ нсклю-
uia ростка irl съ сГмени увеличивается весьма 
значительно— въ t'/s (у ржщ пшеницы) и 
даже 41/з раза (у айвы, подорожника). При 
зтомъ достойно вниманш то обстоятельство, 
что ростокъ у семени появляется только тог
да, когда семя достнгнетъ необходимая jUn

чнтельио за счеть тЬхъ пптательннхъ ве- 
ществъ, который имелись вг сЬменн. По какъ 
только растеньице выбралось изъ земли и 
прюбрело зеленую окраску, оно начинаете 
уже самостоятельно добывать себе пишу изъ 
окружающихъ его почвы и воздуха: своими

него веса и объема, а до того времени оно зелеными листьями оно беретъ необходимый 
будетъ находиться въ такъ называемомъ по- для пего вещества изъ воздуха, а корнями, 
коющемсн состояHiи. которые къ этому времени усиеваютъ уже

При внимательномъ наблюденш нетрудно достаточно вырости,— нзъ почвы. I I  такимъ 
заметить, что такое увеличеше семени зави- образомъ pacreuie живете уже до своего иол- 
ситъ исключительно отъ воды, которая, по- наго созреванья.
ступая въ семя и какъ бы всасываясь въ Ученымъ удалось доказать, что на Ю Эча- 
него, увеличиваете его весъ и объемъ. стеи свое1’о сухого вещества, т. е. вещества,

, ' , изъ котораго удалена вода, среднпмъ числомъ
Количества воды, нотреоныя для нрораетс-;I it I) [1XОДП j wi.

шя ашнъ у различных!, растет» будуп. ■ м ю 0  ъ ющ! со6
различны. Въ catjjyiomen таблпчк!'. приводе- яихъ .,ireI1,M1, .................. <)3'/> части
ны количество воды, имбюдши» « я  про- вшесжь соб ыхъ
раскат ИЮ фунтовъ сИшгк корш1„, . . . ; ............... ,асте«
ячменя otl фунговъ до > фунтовъ К|1впмъ асе образомъ paereHie вбнраегь въ
пшеницы » Ь4 » » ЬН » ^, сеол всгЬ нсооходнмыя ему питательный ве-
овса » оО » » 1Уо » п „  гщества? Что касается газообразныхъ веществъ,
кукурузы » 61 » » Ь4 »3 сооираемыхъ листьями, то о такьвыхъ я по-
проса » 25 » » о4 »н говорю въ другон разъ, а теперь попытаюсь

Для чего же нужны ташя количества воды выяснить, какъ собираютъ растешя своими
прорастающимъ семенамъ? корнями вещества твердыя.

Дело въ томъ, что для прорастешя семя Очевидно, что твердыя вещества могутъ но-
должно предварительно согреться; это оисто- ступать въ растопит только въ виде воднаго
ятельство наблюдалъ, вероятно, каждый. А раствора; думается, что это понятно каждому.
вода, поступая въ семя, вместе съ воздухомъ По спрашивается, какнмъ лее образомъ о пи
вызываете нагреваше сЛмени. После того, посту паютъ въ расгешя и въ томъ именно
какъ вода поступила въ семя и соединилась количеств!;, которое нужно растсшю? Для объ-
тамъ съ его веществомъ, семя выходитъ изъ яснешя этого явлент проделаем ь следую mi It
своего покоющагося состоятся и начинаетъ опытъ. Зная, что расгешя нуждаются въ ве-
превращать, подъ вл1ян1емь теплоты, влаги и ществахъ, содержащих!. сЬрную кислоту пли
воздуха свое вещество въ форму, доступную купоросное масло, помЬстимъ въ стеклянную
для питашя своего маленькаго зародыша и банку растворъ, содержащШ эту кислоту, за-
.этотъ пос-ледшй начинаетъ увеличиваться и|темъ онустимъ въ этотъ растворъ стеклянную

аетъ ростокъ, который, разрывая набухшую же трубку съ водою и конецъ этой трубки



обтянемъ топкимъ мешечкомъ изъ кол.адума
- вещества, сходнаго сь веществомъ расти
тельной оболочки. Въ такомъ случай мы за- 
метнмъ, что растворъ серной кислоты будетъ 
постепенно проникать черезъ оболочку и по
ступать изъ банки въ трубочку, въ которой 
раньше была только вода. Въ трубка с&рную 
кислоту можно обнаружить, приливая сюда 
растворъ такъ называемаго y iлекислаго oapin, 
который съ серной кислотою даетъ нераство
римый белый осадокъ. До опускашя трубки 
въ растворъ съ серной кислотою такого осад
ка не получается; онъ становится замЪтнымъ 
лишь после короткого пребывашя этой труб 
ки въ растворе съ сГ.рной кислотою. Такъ оу- 
детъ продолжаться до гЬхъ поръ, пока банка 
и трубка будуп. содержать растворъ серной 
кислоты одинаковой крепости или, какъ го
ворится, не установится paeitoencie. Въ на
уке такое явлеше называется диффузий.

То же самое происходить и въ растеши: 
почвенная вода, содержащая вь себе раство
ры серной кислоты и другихъ пнтательныхъ 
для растешя веществъ, вь силу диффуз!и 
проникаетъ вь корни растешя, а отсюда про- 
ходитъ въ стебель п листья; здесь серная 
кислота перерабатывается вь вещество расте
шя, а вода испаряется листьями; изъ почвы 
постунаготъ ппвыя порцт, съ которыми про
исходить то же самое, и такимъ образомъ, 
пока растен!с растетъ, равповемя никогда не 
наступаетъ.

Зная вещества, необходимы» растен!ю для 
ниташя. ученые нашли способъ выращивашя 
различиыхъ растешй въ сосудахъ съ водою, 
въ которой растворены все необходимый дня 
растенш пптательныя вещества, обычно со
бираемый имъ съ помощью свопхъ корней изъ 
почвы.

Способъ выращивашя растешй въ водпыхъ 
растворахъ во многемъ помогъ уяснить при
чины, почему растешя нуждаются въ воде. 
Оказывается, что растешя только тогда спо
собны воспринять изъ раствора необходимый 
для него питательны? вснества, если эти ве
щества растворены въ воде такимъ образомъ, 
что на одну часть вещества приходится 
]000 частей воды. Если растворъ будетъ

сильнее, то растете ногибнеть етг. избыгк 
пнтательныхъ веществъ. если слабее,- то pa j 
стеше будетъ голодать,- и развита его задер 
жптся.

Почвенные растворы въ силу указанныхъ 
причинъ—  диффузш- разсасываются по всему 
растен1ю, причемъ пптательныя вещества, 
какъ серная кислота и друпя идугь на уве- 
личен1с растительной массы, на ростъ расте
шя, а вода доходить до листьевъ и здесь 
испаряется. Очевидно, чемъ больше коды 
пройдетъ черезъ растете— изъ почвы къ 
листьямъ— темь больше пнтательныхъ ве
ществъ останется на ея пути, темь лучше 
будетъ расти и увеличиваться растете. И на- 
обороть, въ случай недостатка въ воде ра- 
crenie будетъ испытывать недостатокъ и въ 
пнтательныхъ веществахъ, растете будетъ 
голодать и ростъ его ^останавливается. 
Многочисленными опытами установлено, что 
для того, чтобы произвести одинъ фунтъ ра- 
стительнаго вещества, растенно необходимо 
пропустить черезъ себя очень большое коли
чество влаги. Для отдЪльныхъ растенШ эти 
количества будутъ следующими:
Ячмень отъ 258 фунтовъ до 744 фунтовъ 
Пшеницы » 248 » » 531 »
Овесъ » 250 » » (565 »
Кукуруза » 178 » » 309 »
Просо » 140 » » 190

К акъ  видимъ, количества эти сильно ко
леблются, какъ для отдельныхъ растешй, 
такъ и для одного и того же растешя въ 
разпыхъ услов!ЯХЪ. Это зависип. on. клима
та, почвы, погоды и т. д. Во велкомъ слу
чай количества эти очень велики, такъ что 
десятина овса, напримеръ, требуетъ для сво
его произрасташя отъ 100 до 200 ты- 
сячь и у довъ воды. Влага эта потребляется 
растешем ь далеко неравномерно. Въ первое 
время жизни растешя потребность его вь во
де сравнительно не велика; затЪмъ сь разви- 
тк'мъ и, следовательно, съ увелнченюмъ ис
паряющей поверхности его листьевъ потреб
ность въ воде увеличивается п ко времени 
колошопя у злаковыхь хлебовъ, напримеръ, 
достигаетъ сво'ей высшей точки, uoc.it чего 
вновь начинаетъ уменьшаться и ко времени



окончательная созрЪвашя совсемъ остана
вливается.

Вода, поступившая въ растете, испаряется 
въ воздухъ листьями. Для этой цели на ннж- 
ней поверхности листа имеются особыя ше- 
левидныя отвер ст, очень маленьшя, про- 
стымъ глазомъ невидниыя, и называемыя 
устьи ц ам и . Эти устьица устроены такъ, что 
въ то время, когда е ъ  растеши имеется из- 
бытокъ влаги, они открыты, а въ случае 
недостатка ея суживаются или даже совсемъ 
закрываются. Въ силу этого обстоятельства, 
растете, пока оно живо, всегда сохраняетъ 
въ себе некоторое количество влаги, дающее 
ему возможность оставаться живымъ. Но при 
этомъ количестве влаги растсн1е не способно 
увеличиваться, расти. Какъ мы уже увидели, 
чтобы увеличить на 1 фунтъ свою массу, 
растен!ю необходимо получить изъ почвы отъ 
140 до 774 фунтовъ воды. Вотъ почему во 
время продолжительныхъ заеухъ, когда запа
сы влаги въ почве истощены, растенш какъ 
бы замираютъ: по цЪлымъ неделямъ они ос
таются въ одаомъ я томъ же положенш, не 
меняя своего вида, и только опуская свои 
листья. Но стоить пройти хорошему дождю, 
какъ растешя тотчасъ оживаютъ: устьица
сейчасъ же открываются, растете начинаетъ 
испарять влагу и взамепъ ея всасывать нзъ 
почвы новыя порцш; поэтому растетя после 
дождя быстро трогаются въ ростъ.

Вотъ почеку хозяинъ долженъ тщательно 
сохранять въ почве влагу к следить за темъ, 
чгобы эта влага потреблялась только полез
ными растешями. Совсемъ не въ интересахъ 
хозяина выращивать на своихъ ноляхъ сор- 
ныя травы, который отннмаютъ у культур 
нылъ растенШ драгоценную влагу. Накопле- 
H i e  въ почве влаги достигается, какъ из
вестно. целесообразною обработкою, а под 
держаше поля въ чистомъ отъ сорныхъ травъ 
виде—своевременною полкою и сортировип- 
еадъ посввного материала.

Агрономъ А. Н л я г и н ъ .

( « С е л . - х о з .  Л и с т о к ъ » ) ,

Капустная кила.
Крестоцветныя растенш подвержены забо

левание такъ называемой капустной килой 
или гнилью корпей. Болезни этой подвержены 
большею частью капуста, pend,редька и брюква. 
Внешш'е признаки болезнисо стоятъ въ томъ, 
что растетя останавливаются въ своемъ 
развитш, не образуютъ кочановъ и вянутъ 
отъ действ1я солцечныхъ лучей. Въ такому 
виде капусту чрезвычайно легко выдер
нуть изъ земли и тогда выясняется при 
чина повреждевШ, состоящая вътомъ, что 
на корняхъ появляются наросты самой 
разнообразной формы и. величины, въ виде 
:пмш1К01гь и вздутШ достигающихъ нередко 
размеровъ кулака. Иногда эти наросты 
образуются въ незначительиомъ количестве 
на отдельныхъ корневыхъ мочкахъ капусты, 
п вь такомъ случае, конечно, эта сте
пень заболеванш не приносить особенная 
нреда н рапч'Шо моамп. развиваться далее, 
хотя медленнее, но все таки образуя кочанъ. 
По, но большей части, наросты развиваются 
въ большомъ количестве, не только да корне
вых!. мочкахг, ио таюкг и на главномъ кор- 
нЬ. Наросты первоначально, ни по своей 
плотности, пи Ии цвету, но отличаются отъ 
обыкновенныхъ корней: снаружи они серо
ваты пл! бледно-желтоваты, а внутри 
снежно-белые, плотные какъ клубень карт» 
феля. Въ сырую погоду, эти наросты смор
щиваются, становятся мягкими, принимаютъ 
желтоватую потомъ буроватую окраску, и раз
лагаются, переходя въ полужидкое, пенистое, 
бурое вещество, издающее непр1ятный запахъ. 
Въ это время килпстые корни служатъ место- 
обиташенъ «ля многихъ живихъ органпз- 
иовъ. Меры борьбы съ этимъ опаснымъ иа- 
разктомъ состоять исключительно вь тща
тельною. предохраненш посадокъ отъ забо- 
леватя, такъ какъ пораженныя растенш ле
чить, конечно, нйтъ возможности. Прежде 
всего нужно ввести въ огородахъ севооборотъ 
съ такимъ разечетомъ. чтобы крестоцветныя 
растенш возвращались на одно и тоже ме



сто, лишь по истечснш трехъ л1>тъ. Осталь- 
иыя растенш не подвергаются киле, поэтому въ 
этотъ промежуток'!, мол;IIо сЬять огурцы и 
друг1я так1я растешя. Хорошее средство отъ 
килы осенью внести на огородъ негашеной 
извести около 4 фунтовъ па каждую квадр. 
-сажень. Наконецъ еще самое хорошее сред
ство опрыскивать растворами керосина: бе
рется на одну бочку воды дв1’. бутылки керо
сину н опрыскивается вйникомъ по огороду 
на Ю  квадратныхъ саженей приблизительно
1 ведро смеси.

Инструкторъ по огородничеству
Дороднпковъ.

Сельскохозяйственна заметки
Смерть прусоакамъ. Тараканъ-нруссакъ одо- 

лёлъ въ особенности нашу русскую деревню. 
Ихъ крестьяне терпягь, какъ бы не считая 
вредными, и они, жирные, размножаются, на
полняя век щели. А когда будетъ не въ мо- 
готу. крестьяне съ пруссаками борются пу
темъ вымораживашя ихъ. Русская зима—  
■смерть пруссакамъ. Но такой способъ соеди
нен!. съ большими хлопотами. Имеется про
стое средство избавиться отъ непрштнаго жир- 
наго таракана-пруссака, давншппяго парази
та русской деревин.

За последнее время кое-где стали упо
треблять для окармливашя пруссаковъ-тарака- 
новъ борную кислоту.

Борная кислота не ядовита (какъ кронъ и 
др.’средства), употребляется она при очень 
многихъ бол’Ьзняхъ в-!, медицин'!;.

Деревня еще не знаетъ объ этомъ сред- 
ств1;, а потому можно рекомендовать его.

Столовую ложку к\ илечнаго въ аптек!, по
рошка борной кислоты растворяютъ кипят- 
комъ въ полномъ чайномъ стакане. Въ  этомъ 
acTBopt, пока онъ еще теплый, насышаютъ 
кусочки чернаго х :ii;6a и закладывают!» въ 
щели стТ,нъ, при чемъ одной крошки хлеба, 
величиной съ воложскШ орЬхъ, вполне доста 
точно на длину щели въ 1— 2‘/г саж. Кла- 
дутъ кусочка но 2 въ шкафы и пр.

Работы на 5— 10 минутъ и заботы боль
ше никакой..

Пруссаки погпбаютъ поголовно и незаметно 
Фельдшеръ Н .  Л — т и н ъ .

« П е р м с к . Земск. В е д .»

Какъ собирать сьйдобные грибы. Почти по
всеместно въ Poccin мы наблкдаемъ, что со- 
бпраюнце съедобные грибы просто вырыва- 
ютъ нхъ изъ почвы. 11а иерацюнальностг, 
такого сбора уже были указанш въ русской 
литературе. Наир., Д. Кайгородовъ*) иишетъ: 
«при сборъ грибовъ сл’Ьдуетъ ихъ ср'Ьзать 
ножемъ, а не вырывать изъ земли, потому 
что при выршванш обыкновенно повреждает
ся грибница, вслЬд гте  чего иа томъ Mtcrl;, 
гд1; сорванъ былъ грибь, не будетъ уже бо
лее вырастать новыхъ грибовъ». Неслйдуетъ 
забывать, что съедаемое нами есть только 
плод!, гриба, тогда каш. самое растеше, т. е. 
грибница, живетъ въ земле, нрор'Ьзая ее въ 
вид-!; тоякихъ бЪлыхъ, Ноподоб!е пл'1;генн 
нитей. При вырыванш гриба (т. е. плода), 
кмФ.стЬ съ нимъ вырывается часть грибницы, 
а остающаяся въ землЬ часть обнажается, 
быстро высыхаетъ и отмираетъ. Вырыван1е 
а не ерйзаню грибовъ можно уподобить то-, 
му, какъ если бы хозяин ь плодоваго сада 
для снятЫ одного яблока срывалъ ц1;лый 
сукъ яблони, оставляя рану незамазанной и 
открытой. Подобный хищннческш способъ 
собирашя грибовъ не тольколишаетъ возмож
ности находить ихъ вторично на томъ же 
мйсгЬ, но и приводптъ къ исчезновевпо ихъ 
тамъ, где они прежде изобиловали.

*) Ц. Кайгородовъ, «Собиратель грибовъ», СПБ.
ища.

Редакторъ,
Председатель О. Г . 3. У . Н. Ратьновъ



№ 19. 15 октября 1914 г. № 19.
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Биржевое общество по вопросу объ урегули
ровали хлЪбныхъ ценъ.

Группою 'членовъ -биржевого общества бы
ло подано вт биржевой комитетъ заявлеше 
объ урегулироваши на; рыбинской биржЬ 
хлебныхъ ценъ, дабы въ настоящее время, 
въ переживаемый перюдъ войны, избежать 
искусственнаго повышешя ценъ на столь не 
обходимый продукть, какъ хлебъ.

Самое заявлен!е исходило не нзъ хлебо- 
торговыхъ круговъ, а отъ лица судопромыш- 
ленниковъ по Ма шнекой системе, которые, 
сами покупая хлебъ въ Рыбинске, продаютъ 
его въ различныхъ пунктахъ системы, явля
ясь, такимъ образомъ, заинтересованными въ 
сбытI; товаровъ на м1>стахъ и въ назначен!» 
продавцами ценъ въ покупныхъ нунктахъ. 
Заявлеше подано после тою, какъ въ не ко
торыхъ московскихъ газетахъ, въ конце ав
густа появились заметки о ненормальномъ и 
преднамеренпомъ, будто бы, взвинчиванш 
ценъ рыбинскими торговцами. Биржевой ко 
митетъ, основываясь ни торговыхъ бюллете- 
няхъ, пришелъ къ заключенно, что искусствеп- 
нцго взвннчивашя цЪнъ на бирже не было. 
Некоторое же повышеше отметокъ вызыва 
лось естественными причинами, вытекающи
ми, главнымъ образомъ, изъ состояшя уро
жая, продолжавшейся болЬе месяца сырой и 
ненастной поюды въ самый важный церюдъ 
уборки урожая, отчего значительно ухудши
лось. какъ качество, такъ и количество со 
браннаго хлеба. Повыыев!е ценъ коснулось 
именно ржаныхъ продуктовъ, ржи и муки, 
затЬмъ ов а, а также пшена и крупы, зна
чительно пострадавших!) въ течение лета и 
осени отъ атмосферическихъ явлешй. Глав
нымъ покупателемъ на все названные про 
дукты являлось и въ Петрограде, и на волж- 
скихъ хлебныхъ рынкахъ, Гл. Упр. Земл. и 
Землэд. Оно черезъ своихъ уполномоченныхъ 
покупало хлЁба, по поручешю интендантства, 
для нуждъ арнш, на пополнена продоволь- 
ственныхъ запасовъ во время войны Для 
этихъ целей всего было куплено свыше 
10 мил*, п ; так!я крупный закупки и вы 
звали повсеместно известное повышеше. И, 
тЬмъ не менее, на рыбинской бирже, за все 
время, цены держались соответственно по- 
купныиъ и заготовительнымъ пунктамъ, где 
местами отметки на много повысились. Част
ная спекуляц!я въ Рыбинске совершенно от
сутствовала. поэтому, при надичш настоящихъ

условШ, Q какомъ либо нскусственн..мъ нзвин- 
4iiBanin ц ен ъ 'lie, могло быть и речи,

2 октября на рьфннской бирже вновь со
стоялось совЬщаше купечества, посвяи(енн«е 
вопросу о хлебныхъ цбнахъ. Вопросъ этотъ 
признавался столь важнымъ и ответствен- 
нымъ, что разрешать его какимъ либо i нымъ 
путемъ, помимо государственны хъ учрежде
н а , является несвоевременнымъ Что же ка
сается раземотрешя вопроса об*, уреплиро- 
ваши ценъ на биржахъ, то данный момеятъ 
темъ более считается совершенно непод'.одя- 
щимъ. Все участники еовещашн высказались 
въ томъ смысле, что отдельныя биржи не 
могутъ быть признаны компетентными въ 
разрешена столь важныхъ вонросовъ. Хлеб
ный дЬны на всехъ ( иржахъ и рынкахъ на
значаются и колеблются въ зависимости отъ 
спроса и предложешя того или другого про
дукта Несомненно, сестояше урожая с тре- 
ловаше экспорта здесь является у наел, глав
нымъ регуляторомъ.

(«Торг.-Иром. Газ.»).

Общая характеристика хлЪбчага 
рынка.

Настроена внутренпихъ хлебныхъ рынковъ 
въ общемъ малодеятсльное и склонное къ 
ослабленш; спросъ вялый, сдЬлки незначи
тельны, предложеше достаточное; цепы обна- 
руживаютъ тенденшю къ поннжеМю. Вь кам 
скомъ заготовочномъ раюне слабо, спросъ 
почти отсутствуетъ, цЬны слегка понижены; 
на западно-сибирскихъ рынкахъ съ пшени
цей понижательно, съ овсоиъ крепко, благо
даря улучшешю спроса. Въ рыбинскомъ рас- 
пределител! номъ paione не вполнЬ устойчиво, 
въ ценахъ па рожь преобладаетъ тенденц'ш 
къ ослаблешю. На средне-вошскихъ рынкахъ 
малодеятельно, обороты незначительны, глав
нымъ образомъ для удовлетвпрешя текущихъ 
размольныхл- нуждъ. На рынкахъ централь
н а я  рашна съ пшеницей тихо, съ остальны
ми хлебами малодеятельно, но въ общемъ 
устойчиво; привозы незначительны.

Рыбинская биржа, 8 октября.
Увеличивается предложеше низовой муки 

ржаной, камскихъ и бельскихъ пристаней, 
настроеше съ которою стало заметно слабее, 
спросъ стихаетъ. сделки лишь на небольшая 
парии; уменьшается и отправка муки ржаной 
по жел. дор. Мука обойная местнаго вальце-



ваго размола 10 р. 45 к., обыкнов. камская 
до 10 р чт. '9 п. BbTcOKie сорта сбяной и от 
сЬвной муки отправляются въ Петроградъ и 
по лишямъ жел. дор. данами отъ 13 р. чт. 
9 п. С'*> крупчатками настроеше и дЪны 
ирежшя, но требоваше спокойнее. 1 с. голуб, 
кл. 12 р. 50 к.— 13 р., 1 с. кр. кл. 12— 12 р. 
50 к., I I  с. голуб, кл. 10 р. 50 к. м1ш. 5 п., 
Отруби пшеничныя въ м^ш. 3 р. 40 к. за 
5 п , мука гороховая въ м^ш. 1 р. 30— 35 к. 
п., солодъ ржаной въ кулькахъ 1 р. 50 к. п.

Рмбин*нъ, !) октября.— Настроен1е съ му
кой c .ia 6 te .

Mjita ржаная: 8 октября. .9 октября
Волжская - . - —
К ш м к а а  .  .  .  .  9  р .  8 0  в .  — 1 0  j .  8  р  6 0  к .
BijbcK&a , . — _

Мука виеанчшы:
I  ........................................1 2  р .  5 0 - 7 5  к .  1 2  р .  5 0 — 7 5  * •

Ы • 11 р. 75 к — 12 р. 26 к. 11 р. 75 к , - 12 р. 25 к.
Отруби пшен. . —  —
С о л ................—  —
Фрахт ь . . . .  — —
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логуба и А. Чеботаревской. V I I I .  Современность. Стихотворенш.— Вадерш 
Брюсова. IX .  Генрихъ фонт. Клейстъ.— В. М. Жирмунскаго. X . Имманент
ная философ1я христианства.— К. А. Смирнова. Окончате. X I .  РосЫя и 
Константиноноль.— А. А. Кпзеветтера. X I I .  Пьяные илоты. Нймеция без- 
чинсгна и европейская культура.— Э. Д. Гримма. X I I I .  1870 и 1914.— М. О. 
Гершензона. X IV '. Проблема «вйчнаго мира».— Б. М. Эйхенбаума. XV". Гер- 
ман1я передъ войной.— Я . М. Букшпана и В. Клоссовской. X V I .  Война внЬ 
Европы.— Ba.iepia Брюсова. X V I I .  В ъ  чемъ победа?— Александра Витмера. 
X V 1 U . На перевалЬ. Передъ сиускомъ.— А. С. Изгоева. X IX .  Судъ исторш. 
Петра Струве. X X .  Кннжныя новости. X X I .  0бъявлен1я.

П Р О Д О Л Ж А Ю Т  И О Д И И С К А  на 1914 годъ 
на етем^сячный журналъ 

Н СТО РП 1  п И С Т О Р Ш  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

Подъ редакцией С. II. Мелыупова и В. П. Семевстго.
(Годъ издашя 2-й).

Журналъ посвящается разработка воиросовъ iieropiH н нсторЁи литературы 
русской и всеобщей п им!;етъ въ виду интересы шпрокихъ кругевъ пптел-

лигентныхъ читателеи.

Вышла С Е Н Т Я Б Р Ь С К А Я  (.№ 9) книга.
Содержашс: С. А ш евсш , Анполонъ Алоксандроиичъ Грмгорьевъ (къ пятиде
сяти.! Ьтш со дня смерти). Г . И . Шрейдеръ. Республиканцы и парламента 
рнзлъ въ Италin. В .  М. Фрнчо. Исторпчошо романы о германскомъ стре 
>Kieniii кь мировому господству. И. С. Рябпнипь. Игеллонская идея С. II 
Мсдьгуиовъ. Во имя нащоналыюи культуры. Г . А. де-Волланъ. Поездка въ 
Босшю и Герцеговину въ 1878 г. А . А . Пелпкаиъ. Д1>дъ мои В . В . Пе- 
ликанъ. П. Е .  Степанова. Гарпбальдпщы во время франко-прусской воины 
I S 7 0 —  71 гг. (изъ записокъ волонтера проф. Дормуа). А . Е . Кауфманъ. 
■<а кулисами печати: В . И. Немировнчъ-Данчепко о Скобелев!.. 10 I I .  М о
розом. Новое о «Гроз!;» Островскаго (изъ писемъ М. С. Щепкина и В .  I I .  
Боткина). I I .  I I .  Губш и . Жоресъ-политпкъ. А . М . Васю тннти . Жоресъ- 
историкт. В . I I .  Порцевъ. Передъ волной. Бисмаркъ п балканеш государ
ства. 11зъ переписки Гогенцоллерновъ. А. М. Васютпнскш. Франщя въ борь- 
С>Ь сI. ипоземнымъ нашес'шемъ въ эпоху Великой рсволюцш. Н а зарЬ франко- 
русскаго союза. В . 11. Волгннъ. Французская книга о Вильгельм Ь I I .  Вл. 
Реимонтъ. 1794 годъ. Ч . I E  Инсуррекщя. гл. I I .  Рецензн!: С. А. Котл я - 
ревскаго, Е . В . Тарлс, В . 0 . Лазурскаго, А . А. Гизеттп. В . I I .  Семовска- 
го, С. II. Мслыунова, К . В . Сивкова, В .  В .  Каллаша, И . П. Кашина, 
М. М . Клевенскаго, Б . С. Неймана, А . I. Калншевскаго, К . Т1андера. Р. И.

Выдрина. Рисунки: Портреты Дж. Гарибальди и Ж .  Жореса.
Услов1я подписки на 1914 годъ съ доставкой и пересылкой въ Pocciii на 
годъ— 8 руб., на V 2 года— 4 руб,, на одинъ мЬсяцъ— I руб., заграни

цу— 12 руб., 7з года — 6 руб.
В ъ  мдЬльной продажЬ книга журнала— 1 руб. (налож. плат.—  1 р. 25 к .). 
Подписная деньги на 1914 годъ должны направляться въ контору журнала; 
Складъ книгоиздательства «За друга», Москва, М. Никитская, д. 2 9 .Тел. 4-50-61. 

Комплекты за прошлый годъ (безъ А* 1 ) 7 р. 50 к. (безъ пересылки).
Подписка принимается п во всЬхъ больщнхъ книжпыхъ магазипахъ.
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Направле- ^
н!е в сила яше

: неба вътра. 1

Сентябрь. 
10 Среда. 63,8

1
{

U- 2,6 3. yul.p Ясно. 66,0 7,0 1 ССЗ. сил. Облачно.

1

70,1 +  5,2 ССЗ. сл.
1

Ясно.
11 Чствер. 72,0 з,5 Штпль. Ясно. 72,1 8,3 I 3. ум4р. Облачно. 69,0 : + 8 , 8 ЮЗ. сил. Облачно
12 Пятя. 65,3 !-1- 9,1 103. сил. Облачно. 64,1 4-10,8 1 3. yirfep. Облачно. 62,5 +11,0 3. yiitp. Облачно
13 Суббота 60,9 1+12.1 3. yjatp. Облачно. 59,7 1 и ,з 1 3 сил. Облачно. 55.9 1+11,3 ЮЗ. сил. Ясно.
14 Воскр. 53,0 1+10,0 ЮЗ. сил. Облачно. 51,5 I 11,9 i Ю. Сил. Облачно. 48,8 +11,6 Ю. сил. Облачно
15 Понйд. 47,6 '+  7,6 Ю. Умерен,. Ясно. 4.\8 j 10,9 ! Ю. умЪр. Ясно. 41,1 +  7,15 ЮВ. ум. Облачно
16 Вторн. 40,2 +  7,4 ЮВ. vm. Облачно 40,3 j 8,9 В. сил. Облачно 41,3 +  8,3 В. сил. Облачно
17 Среда. 41,4 -  8,9 ВЮВ. сл. Облачно 43/2 } 10,1 ВЮВ. сл. Облачно 41,7 -1- 9,2 3. ум4р. 1Облачно
18 Чегвер. 38,5 |+  5,3 3. сил. Облачно. 38,4 1 5,о ; 3. сил. Облачно. 37,1 4- 3,7 3. сил. !Облачно
19 Пятниц. 37,2 !+  4,6 3. jMtp. Полуясно.. 38,4 !- 3,8 : 3. умЪр. Полуясно 41,7 -- 3,8 3. слаб. Полуяс.
20 Суббота 44,7 +  1.9 1 3. слаб. Обиачно. 46,3 3,6 I 3. сил. Облачно. 47,1 +  1,» 3. умЪр. 1 Ясно.
‘21 Воскр. <Т.О|+ 1.7 ЗСЗ. слаб. Облачно. 48,0 0,0 3. слаб. Облачно ■111,6 -1- 1,5 3. слабый. ' Ясно.
22 Понед. 50,9 o,i ! Штиль. Полуясно. 50,7' 5,1 СЗ. умйр. Ясно 51,8 — 0,6 3. слабый Ясно.
23 Вторн. 52,5 +  0,7 ЗСЗ. сл. Полуясно 54,5 - 4,9 ЗСЗ. ysrtp Облачно 57.3 +  2,1 ЗСЗ. слаб. Облачно
24 Среда. 63,0 :+  0,6 Ш  гиль. Облачно. 64,2 4,9 Штпль. Ясно. 65,3 — 0,2 ЮЗ. ум. Ясно.

П рим ^ чатя. 10 незначительный дождь, I I  дождь, 12 дождь, 15 ночью дождь, 16 дождь, 17 дождь, 18 дождь, 
1!) дождь незначнт., 21 градъ, 24 утромъ туманъ.

С Б Ъ Л  Я
о пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ возна- 

граждешяхъ изъ капитала обязательна™ страховашя
м  ноябрь мпсяць 1913 года
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2 ПетрозаводскШ . . — 1 1 25 I 1 1
4 Олонецкш . . . . — 4 — 70 _ — 4 — — — — — : —

4 ЛодейнопольсвШ 2 2 — 3 117 ’►0 270 I 2 — -- — — — 1

— Вытегоршй . . . — — — — — — — — — — — — — —

7 КаргопольскШ . . — 3 2 2 270 — — 5 2 . . — — — —

3 Пудожскш . . . 1 2 — 1 45 — — 3 — — — —

1 ПввЪнецяй . . . — — 1 2 0 — — — — 1 — — — — —
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